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Пояснительная записка 

 

Среди разнообразных средств воспитания и образования туристско-

спортивной направленности одно из значимых мест занимает спортивное 

ориентирование.  

Спортивное ориентирование – популярный вид спорта, который 

выдвигает высокие требования к физической, теоретической и тактическо-

технической подготовке юных спортсменов. Занятия спортивным 

ориентированием являются действенным способом привлечения детей и 

подростков к здоровому образу жизни, моральному, волевому и 

патриотическому воспитанию молодого поколения. 

Возникает необходимость создания новой инструктивно-методической и 

программной базы работы творческих объединений и кружков, обучающихся 

организаций дополнительного образования туристско-спортивного 

направления.  

Образовательный процесс данной программы определяют и 

регламентируют государственные и ведомственные нормативные документы: 

 Конституция Донецкой Народной Республики; 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 04.04.2016 г. № 310; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного образования детей, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 26.07.2016 г. № 793. 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 19.01.2015 г. №8 «Об утверждении Типового положения об 

учреждении дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 11.08.2015 г. №392 «Об утверждении Требований к программам 

дополнительного образования для детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 17.07.2015 г. № 322 и Министерства молодежи, спорта и туризма 

от 22.06.2015 г. № 94 « Об утверждении Концепции патриотического 

воспитания детей и учащейся молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 05.02.2015 г. № 26 «Об организации и проведении экскурсий и 

путешествий с учащейся и студенческой молодежью». 
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 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 26.07.2016 г. № 793 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дополнительного образования детей». 

Предложенная программа составлена на основе учебной программы 

«Спортивное ориентирование» (авторы Наровлянськая М.Д., Тяпкина В.К.), с 

учетом «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дополнительного образования детей». 

Программа рассчитана на три года обучения, для обучающихся в возрасте 

10 - 15 лет. На изучение учебного материала отводится по 216 часов в год. 

Количественный состав кружка, в зависимости от года обучения – от 10 до 15 

человек. Комплектовать, как правило, состав кружка первого года обучения 

следует из ребят 10 - 13 лет (учащиеся IV - VI классов), второго года обучения - 

из ребят 11 - 14 лет (учащиеся V - VII классов), третьего года обучения - из 

ребят 12 - 15 лет (учащиеся VI - VIII классов). 

Актуальность программы заключается в том, что ориентирование, 

туристские походы, соревнования и экскурсии очень привлекательны для 

детей, так как в них есть возможность постоянного совершенствования 

спортивного мастерства и изучения природного, культурного и исторического 

наследия своей малой родины. Программа носит образовательно развивающий 

характер и помогает решить не только воспитательные, но и социальные 

проблемы (обеспечение занятости в свободное от учебы время, профилактика 

беспризорности и безнадзорности детей, асоциального поведения подростков и 

др.). Содержание программы направлено на создание условий для укрепления и 

сохранения физического и психического здоровья учащихся.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что спортивное 

ориентирование сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, и в первую очередь своей Малой Родины, занятия в 

объединении «Спортивное ориентирование» способствуют укреплению не 

только физического, но и психического здоровья, развитию лидерских качеств, 

преодолению определенных комплексов. Отмечено, что учащиеся, входящие в 

состав туристкой группы, стараются вести здоровый образ жизни, реже 

совершают поступки асоциального характера. Все это отвечает актуальным 

вопросам современного воспитания личности, а также помогает обучающимся 

определиться в выборе будущей профессии: педагога дополнительного 

образования, судьи соревнований по спортивному ориентированию, топографа, 

картографа, методиста по туризму и т. п. 

Отличительной особенностью этой программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа направлена 

на формирование системного мышления, навыков по спортивному 
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ориентированию, знаний и умений в объеме начальной подготовки судей по 

спортивному ориентированию. 

Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения 

учащиеся должны постепенно повышать свой квалификационный уровень, 

стремиться на соревнованиях выполнять нормативы спортивных разрядов. Это 

является стимулом к более тщательной подготовке спортсмена-

ориентировщика технике и тактике спортивного ориентирования для 

выполнения спортивных разрядов, а также навыков судейства соревнований. 

На третьем-четвертом годах обучения предполагается работа обучающихся в 

качестве судей и постановщиков дистанций, что дает возможность значительно 

шире разобраться во многих вопросах спортивного ориентирования. 

Целью программы является приобретение обучающимися в процессе 

занятий спортивным ориентированием комплексом компетенций. 

Основные задачи программы состоят в формировании личностью 

следующих компетентностей: 

1. Познавательная компетентность: усвоение обучающимися знаний 

по топографии и теоретических основ спортивного ориентирования, основ 

туризма и краеведения; овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками по двум и более видам спортивного ориентирования; умение 

анализировать и обрабатывать информацию, полученную во время преодоления 

дистанции, а также во время учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

2. Практическая компетентность: приобретение обучающимися 

практики преодоления разных видов дистанций по выбранным видам 

спортивного ориентирования; подготовка к участию учащихся в соревнованиях 

на дистанциях различного уровня; выполнение нормативов юношеских 

спортивных разрядов; умение преодолевать естественные препятствия, 

придерживаться правил и норм безопасности во время тренировок и 

соревнований по спортивному ориентированию, путешествий, экскурсий, 

участия в организации соревнований по спортивному ориентированию. 

3. Творческая компетентность: участие в соревнованиях на дистанциях 

различных видов спортивного ориентирования и типов местности, участие в 

экскурсиях, экспедициях, акциях, подготовка поисковых и исследовательских 

работ, допрофессиональная ориентация. 

4. Социальная компетентность: настойчивость в достижении цели, 

ответственность за результаты собственной деятельности, способность к 

сотрудничеству при выполнении учебных и соревновательных заданий, 

организации соревнований и других мероприятий, социальная активность, 

воспитание культуры общения, воспитание ответственного отношения к 

собственной безопасности и безопасности окружающих, приумножение 
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культуры, обычаев, традиций народов родного края, уважение к людям труда, 

формирование и развитие позитивных качеств эмоционально-волевой сферы. 

Программа кружка направлена на развитие познавательных способностей 

и физической подготовки, а также прикладных навыков. В основе программы – 

раздел спортивно-туристской подготовки, которых включает углублённое 

изучение тем спортивного ориентирования, в том числе топографической, 

тактической, технической, психологической и морально-волевой подготовки 

спортсмена-ориентировщика. Значительное место в программе отводится 

общей и специальной физической подготовке обучающихся и участию в 

соревнованиях. В программу кружка также включены разделы «Краеведение», 

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», которые имеют 

общеразвивающую и краеведческую направленность.  

В зависимости от местных условий в программу могут быть включены и 

другие темы данного направления, а количество часов на них может быть 

перераспределена в рамках общего количества. В тоже время, краеведческая 

составляющая должна быть интегрирована и в занятиях по другим темам, в том 

числе и во время участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. 

Программа включает сведения, которые углубляют и дополняют 

содержание таких учебных предметов как история, география, биология, 

основы безопасности жизнедеятельности, краеведение. 

Важная роль отводится усвоению, овладению и усовершенствованию 

практических навыков пользования картой, компасом, специальным 

снаряжением и оборудованием. 

Работа кружка организовывается в форме теоретических и практических 

занятий. Часть практических занятий проводится в учебном классе, часть – на 

местности. Распределение учебных часов на практические занятия в 

помещении и практические занятия на местности зависит от наличия 

специально оборудованного учебного кабинета и погодных условий. 

Продолжительность занятия определяется с учётом психофизиологического 

развития и допустимой нагрузки и измеряется в академических часах 

(45 минут), ориентировочное соотношение теоретических и практических часов 

1:6. Экскурсии и практические занятия являются обязательными 

составляющими учебно-воспитательного процесса. Они предусматривают 

создание условий для приближения содержания тем к реальной жизни. 

Необходимым условием организации экскурсий и практических занятий на 

местности является соблюдение санитарно-гигиенических норм и техники 

безопасности. 

При планировании экскурсий, практических занятий, путешествий и 

соревнований во внимание берутся сезонные изменения погоды, наличие 

необходимого снаряжения и помещений, особенности календаря соревнований, 



6 

 

дополнительные возможности для реализации запланированных мероприятий 

во время каникул, и т.д. В зависимости от этого распределение часов на разные 

виды подготовки может быть перераспределено в рамках общего количества 

часов. Так, в каникулярный период и во время официальных соревнований 

необходимо увеличить количество учебно-тренировочных занятий. 

Продолжительность экскурсии - до 4 часов, однодневное путешествие - 8 часов, 

двухдневное - 14 часов и трехдневное - 22 часа. Учебно-тренировочные сборы 

проводятся вне сетки часов. 

Для закрепления и реализации полученных обучающимися знаний, 

умений и навыков предусмотрено проведение летних учебно-тренировочных 

сборов (вне сетки учебных часов) и участие в соревнованиях. 

Во время проведения практических занятий обучающиеся приобретают 

технические и тактические навыки по спортивному ориентированию; 

совершенствуют способы и приёмы ориентирования на местности, определения 

местонахождения, преодоления естественных преград, учатся применять свои 

умения и навыки при проведении тренировок и соревнований различного 

уровня. 

Вместе с групповыми, коллективными формами работы проводится 

индивидуальная работа. Целесообразной такая форма работы является при 

подготовке к соревнованиям, конкурсам, выставкам и другим массовым 

мероприятиям. Создаются условия для дифференцированного и 

индивидуального обучения, согласно творческим способностям, одарённости, 

возраста и психофизического состояния и здоровья детей. 

В первые недели занятий необходимо провести родительское собрание, 

на котором сообщается план работы кружка, расписание занятий и личное 

снаряжение спортсмена-ориентировщика. 

Педагог, учитывая уровень подготовки, возраст, интересы обучающихся, 

состояние материально-технической базы учреждения, в котором работают 

кружки, может вносить изменения в распределение часов внутри 

соответствующего раздела программы. При этом разделы программы и общее 

количество часов, отведенное на них, остается неизменным. 

Виды контроля 

Для оценки качества знаний, умений и навыков обучающихся следует 

проводить различного рода контрольно-проверочные мероприятия. Так в конце 

каждого года обучения следует проводить зачет по теоретическому курсу с 

проверкой знаний по изученным дисциплинам. 

Уровень технического мастерства проверяется в походах, соревнованиях, 

конкурсах, конференциях, слетах, чемпионатах, кубках по спортивному 

ориентированию и т.д. 
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Уровень спортивного мастерства может быть оценен в присвоении 

очередных спортивных разрядов и званий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(первый год обучения) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

теоретических практических 

РАЗДЕЛ I. 

Вступительная часть 

 

6 

 

6 

 

- 

1.1 Вводное занятие 2 2 - 

1.2 Спортивное ориентирование как вид 

спорта. Развитие спортивного 

ориентирования в Донбассе 

2 2 - 

1.3 Правила техники безопасности 2 2 - 

РАЗДЕЛ ІI. 

Спортивно-туристская подготовка 

 

132 

 

32 

 

100 

2.1 Начальная туристская подготовка 16 2 14 

2.2 Топографическая подготовка 18 8 10 

2.3 Снаряжение ориентировщика 2 1 1 

2.4 Техническая подготовка ориентировщика 44 12 32 

2.5 Тактика спортивного ориентирования 10 6 4 

2.6 Морально-волевая и психологическая 

подготовка 

6 1 5 

2.7 Правила соревнований по спортивному 

ориентированию 

8 2 6 

2.8 Массовые мероприятия: учебно-

тренировочные сборы, соревнования и 

т.д. 

28 – 28 

РАЗДЕЛ IІІ. 

Краеведение 

 

10 

 

3 

 

7 

3.1 Природоохранная деятельность. 

Изучение и охрана природы, памятников 

истории и культуры 

10 3 7 

РАЗДЕЛ IV. 

Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности 

 

62 

 

4 

 

58 

4.1 Физическая подготовка. Спортивные 

игры. 

55 2 53 
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4.2 Правила санитарии и гигиены. Первая 

(доврачебная) медицинская помощь 

7 2 5 

РАЗДЕЛ V. 

Итоговые занятия 

 

6 

 

2 

 

4 

5.1 Участие в зачётных соревнованиях 4 – 4 

5.2 Итоговое занятие 2 2 - 

5.3 Участие в учебно-тренировочных сборах 

(УТС) 

Вне 

сетки 

часов  

  

Всего: 216 47 169 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ І 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6 часов) 

 

1.1. Вводное занятие (2 часа) 

Основная цель и задачи работы кружка (объединения). Календарное 

планирование работы на учебный год, учебно-тренировочные циклы, время и 

место проведения соревнований и сборов. 

 

1.2. Спортивное ориентирование как вид спорта. 

Развитие спортивного ориентирования в Донбассе (2 часа) 

Спортивное ориентирование как отдельный вид спорта, его место в 

системе образования, физической культуре и спорте. Разностороннее 

позитивное влияние и оздоровительный характер ориентирования. 

Особенности спортивного ориентирования, общие и отличительные черты по 

сравнению с другими видами спорта и туристской подготовки. 

 

1.3. Правила техники безопасности (2 часа) 

Техника безопасности во время проведения соревнований и тренировок в 

помещениях, спортивных залах, на спортивных площадках и на местности. 

Безопасные условия организации тренировок, походов, экскурсий. Правила 

дорожного движения. Нормы поведения в городском и междугородном 

транспорте. Инструктаж по технике безопасности. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА (132 часа) 

 

2.1. Начальная туристская подготовка (16 часов) 
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Способы и правила безопасности преодоления разных видов препятствий. 

Обеспечение самостраховки. Основные правила организации бивака. 

Практические занятия.  

Преодоления разных видов препятствий. Организация бивака на 

местности. Однодневный тренировочный туристский поход. 

2.2. Топографическая подготовка (18 часов) 

Знакомство с топографическими и спортивными картами. Условные 

знаки спортивных карт. Виды условных знаков: масштабные и внемасштабные, 

линейные и плоскостные. Пояснительные подписи. Рельеф местности и его 

изображение на картах. Изображение рельефа на топографических и 

спортивных картах горизонталями. 

Практические занятия.  

Вычерчивание условных знаков спортивных карт. Составление условной 

спортивной карты по тексту. Игры и упражнения на местности. 

 

2.3. Снаряжение ориентировщика (2 часа) 

Специальное снаряжение ориентировщика. Требования к одежде, обуви, 

головному убору. Правила пользования снаряжением. Подготовка спортивного 

снаряжения ориентировщика. Виды компасов. 

 

2.4. Техническая подготовка ориентировщика (44 часа) 

Спортивная карта. Масштаб карты. Работа с компасом, обучение методам 

ориентирования на местности с помощью карты. Комплексное чтение карты. 

Определение точки стояния. Выбор маршрута, факторы, влияющие на него. 

Игры и упражнения на местности с учётом вида соревнований. 

Практические занятия.  

Игры и упражнения на местности, направленные на закрепление 

материала данной темы. 

 

2.5. Тактика спортивного ориентирования (10 часов) 

Тактические действия на старте, на дистанции, при отметке контрольных 

пунктов (КП). Составление тактического плана прохождения КП и 

распределение сил на дистанции. Тактика выбора пути движения в зависимости 

от характера местности, насыщенности карты, метеорологических условий. 

Практические занятия.  

Игры и упражнения, направленные на закрепление тактико-технических 

приёмов в ориентировании. 

 

2.6. Морально-волевая и психологическая подготовка (6 часов) 
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Спортивное ориентирование как способ укрепления здоровья, воспитания 

смелости, выносливости. Саморазвитие и самоусовершенствование как 

необходимый элемент подготовки спортсмена. 

Практические занятия.  

Упражнение на развитие внимания, памяти, мышления, волевых качеств. 

Игры и упражнения, направленные на формирование коллектива. 

 

2.7. Правила соревнований (8 часов) 

Типы соревнований по спортивному ориентированию. Старт. Финиш. 

Возрастные группы. Допуск к соревнованиям. Обязанности участников 

соревнований. Принцип «Fair play» 

Практические занятия.  

Разработка памяток поведения ориентировщика на соревнованиях. 

Участие в соревнованиях на дистанциях в заданном направлении, по выбору, 

Тр-О. 

 

2.8. Массовые мероприятия: учебно-тренировочные сборы, 

соревнования. (28 часов) 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристских 

слётах. 

Проведение учебно-тренировочных сборов. Закрепление практических 

умений и навыков по технике, тактике спортивного ориентирования и 

сопутствующих видов спорта (туризм, лёгкая атлетика, лыжные гонки и т.д.) 

 

РАЗДЕЛ ІII 

КРАЕВЕДЕНИЕ (10 часов) 

 

3.1. Изучение памятников истории и культуры. 

Охрана природы (10 часов) 

Охрана природы и её законодательные аспекты. Охрана памятников. 

Краткая физико-географическая характеристика родного края. Его особенности 

(климат, растительность, реки, озера, животный мир, полезные ископаемые). 

История края, памятные исторические места.  

Практические занятия.  

Основные направления природоохранной работы. Изучение правил 

охраны природы на занятиях спортивным ориентированием. Выполнение 

требований охраны природы, памятников истории и культуры. 

 

РАЗДЕЛ IV 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (62 часа) 

 

4.1. Физическая подготовка. Спортивные игры (55 часов) 

Способы общей и специальной физической подготовки. Техника бега. 

Особенности техники бега в лесу и по пересечённой местности. 

Практические занятия.  

Гимнастические упражнения с набивными мячами, парные упражнения (с 

партнёром), акробатические упражнения, подвижные игры и эстафеты. 

Спортивные игры (футбол, гандбол, т.д.). Упражнения, направленные на 

развитие скорости, выносливости, силы, гибкости, упражнения для 

расслабления мышц. Подвижные игры, игры с элементами общеразвивающих 

упражнений. Игры с ходьбой, быстрым передвижением и прыжками. 

Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями. Знакомство с приёмами 

техники бега в лесу, по пересечённой местности с элементами техники 

ориентирования: чтение карты, определение расстояний и точки стояния. 

Навигация во время бега (выбор маршрута движения и его реализация) 

 

4.2. Правила санитарии и гигиены. Первая (доврачебная) 

медицинская помощь (7 часов) 

Режим дня при занятиях физической культурой та спортом. Личная 

гигиена. Режим питания. Процедуры закаливания. Спортивные травмы и их 

предупреждение. 

Практические занятия.  

Разработка режима дня юного спортсмена-ориентировщика. Практикум 

по оказанию первой доврачебной помощи при ушибах, растяжениях, 

кровотечениях, солнечном и тепловом ударах. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ (6 часов) 

 

5.1. Участие в контрольных соревнованиях (4 часа) 

Участие в соревнованиях. Комплексное закрепление и реализация 

приобретённых воспитанниками знаний, умений и навыков во время 

контрольных соревнований. Оценка достижений кружковцев. 

 

5.2. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов работы кружка за год. Поощрение лучших 

воспитанников по итогам обучения. Задание на лето. 

 

5.3. Учебно-тренировочные сборы 
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Подготовка и проведение летних учебно-тренировочных сборов как 

формы комплексного закрепления и реализации приобретённых 

воспитанниками знаний, умений и навыков в учебном году (проводятся вне 

сетки учебных часов и, как правило, во время летних каникул). 

 

Основные требования к знаниям и умениям юных ориентировщиков 

Обучающиеся должны знать: 

• правила безопастности во время тренировок и соревнований по 

спортивному ориентированию, путешествий, экскурсий; 

• особенности видов спортивного ориентирования; 

• основные приёмы и методы работы со спортивной картой, компасом; 

• основы тактики спортивного ориентирования в различных видах 

соревнований; 

• физические упражнения для развития гибкости, скорости, сили, 

выносливости и т.д.; 

• специальные упражнения для развития глазомерного способа 

определения расстояния, тренировки памяти и внимания; 

• условные знаки спортивной и топографической карты, порядок 

прохождения дистанции на соревнованиях по спортивному ориентированию; 

• основные исторические и природные памятники Донбасса; 

• местные признаки ухудшения и улучшения погоды; 

Обучающиеся должны уметь: 

• ориентироваться на местности при помощи карты и компаса, проходить 

маршрут по легенде, по линии, преодолевать дистанцию спортивного 

ориентирования в заданном направлении и по выбору, которая соответствует 

классу юношеских разрядов;  

• двигаться по аварийному направлению (по азимуту); 

• определять расстояния и высоту предметов на местности различными 

способами; 

• придерживаться правил санитарии, гигиены и техники безопастности; 

• бережно относиться к оборудованию и снаряжению; 

• сотрудничать и распределять обязанности во время коллективной 

работы; 

• оказывать первую доврачебную помощь при травмах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(второй год обучения) 

№ 

 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

теоретических практических 
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РАЗДЕЛ I. 

Вступительная часть 

 

6 

 

6 

 

- 

1.1.  Вводное занятие 2 2 - 

1.2.  Основные этапы развития 

спортивного ориентирования в 

Донбассе и за границей 

2 2 - 

1.3.  Безопасность организации и 

проведения занятий кружка 

2 2 - 

РАЗДЕЛ ІI. 

Спортивно-туристская подготовка 

 

124 

 

17 

 

107 

2.1 Базовая туристская подготовка 16 2 14 

2.2 Тактиктическо техническая 

подготовка спортсмена-

ориентировщика 

44 12 32 

2.3 Морально волевая и психологическая 

подготовка спортсмена-

ориентировщика 

6  1 4 

2.4 Правила соревнований по 

спортивному ориентированию 
6 2 4 

2.5 Массовые мероприятия: учебно-

тренировочные сборы, соревнования 
30 - 30 

2.6 Учебные игры на местности 23 - 23 

РАЗДЕЛ IІІ. 

Краеведение 

 

10 

 

3 

 

7 

3.1 Природоохранная деятельность. 

Изучение и охрана природы, 

памятников истории и культуры 

10 3 7 

РАЗДЕЛ IV. 

Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности 

 

68 

 

3 

 

65 

4.1 Общая и специальная физическая 

подготовка 
60 2 58 

4.2 Правила санитарии и гигиены. Первая 

(доврачебная) медицинская помощь 
8 3 5 

РАЗДЕЛ V. 

Итоговые занятия 

 

8 

 

2 

 

6 

5.1.  Участие в зачётных соревнованиях 6 - 6 

5.2. Итоговое занятие 2 2 - 

5.3. Участие в учебно-тренировочных Вне - - 
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сборах сетки 

часов 

 Всего: 216 33 183 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ І 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6 часов) 

 

1.1. Вводное занятие (2 часа) 

Анализ участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах летнего 

сезона. Основная цель и задачи работы кружка. Календарное планирование 

работы кружка на учебный год, учебно-тренировочные циклы, время и место, 

районы проведения сборов и соревнований. 

 

1.2. Основные этапы развития спортивного ориентирования в 

Донбассе и за границей (2 часа) 

Основные этапы развития спортивного ориентирования в Донбассе и за 

границей. Развитие ориентирования в системе туризма, спорта, образования. 

Сведения о спортивных достижениях спортсменов-ориентировщиков Донбасса 

на региональных и международных соревнованиях. Календарь спортивных 

соревнований. 

 

1.3. Правила техники безопасности (2 часа) 

Техника безопасности во время проведения соревнований в помещениях, 

спортивных залах, на спортивных площадках и другой местности. Безопасные 

условия организации тренировок, походов, экскурсий. Правила дорожного 

движения. Нормы поведения в городском и междугородном транспорте. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА (124 часа) 

 

2.1. Начальная туристская подготовка ориентировщика (16 часов) 

Способы преодоления различных видов преград. Обеспечение страховки 

и самостраховки. Туристское снаряжение для организации бивака. 

Практические занятия.  

Отрабатывание техники преодоления различных видов препятствий с 

обеспечением страховки и самостраховки. 

Однодневный учебно-тренировочный поход. 
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2.2. Тактическо-техническая подготовка 

спортсмена-ориентировщика (44 часа) 

Техника спортивного ориентирования. Классификация местностей 

(ландшафтов). Масштаб спортивных карт. Измерение расстояний на карте и 

местности. Развитие глазомерного способа определения расстояний. 

Контрольный пункт, его оборудование и размещение на местности. 

Быстрое определение местонахождения КП на местности по его легенде. 

Условные знаки местонахождения КП (пиктограммы - легенды).  

Практические занятия.  

Пиктограмматический диктант. Упражнения на местности. Участие в 

соревнованиях. 

Рельеф и его изображение 

Изображение на картах рельефа горизонталями. Характерные формы 

рельефа: гора, хребет, овраг, яма, холм. Специфические формы рельефа: 

горный, холмистый, байрачный, мелкохолмистый. Понятия об основных и 

вспомогательных горизонталях. Бергштрихи. 

Практические занятия.  

Изготовление макетов форм рельефа из песка, пластилина и т.д. 

Изображение условными знаками изготовленных форм рельефа. Упражнения 

на местности. Участие в соревнованиях. 

Компас. Азимут.  

Виды компасов. Работа с компасом. Движение по азимуту. 

Ориентирование на местности по рельефу, плоскостным и линейным 

ориентирам. Определение точки стояния с учётом «старения» карты. 

Практические занятия.  

Изучение при помощи компаса сторон горизонта. Движение по 

указанному азимуту, направлению. Движение за участником для определения 

по карте точки своего местоположения. Определение и построение масштаба 

шагов. Упражнения на местности по ориентированию в заданном направлении, 

по выбору, в Трейл-О для отрабатывания точности ориентирования. Участие в 

соревнованиях. 

Тактическая подготовка спортсмена 

Тактика прохождения дистанции в разных видах соревнованиях по 

ориентированию: на размеченной дистанции, в заданном направлении, по 

выбору. Тактические действия командной борьбы в эстафетах и во время 

личных забегов в экстремальных условиях (изменения на местности, которые 

не отображены на карте, изменение погодных условий, потеря компаса или 

карты, потеря своего местонахождения, физическое напряжение и т.д.) 

Практические занятия.  
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Выбор и прохождение пути между контрольными пунктами (на риск, в-

основном по азимуту или ситуации). Подход и отход из контрольного пункта. 

Отметки на контрольном пункте. 

 

2.3. Морально-волевая и психологическая 

подготовка спортсмена (6 часов) 

Задания и способы морально-волевой и психологической подготовки. 

Роль волевых действий во время соревнований по спортивному 

ориентированию в связи с индивидуальным прохождением дистанции по 

незнакомой местности. Правило «Fair Play». 

Практические занятия.  

Тренинг по принятию оперативных решений, в зависимости от 

моделированных или реальных ситуаций, которые возникают во время 

соревнований. Отрабатывание последовательности действий в случае потери 

ориентации на местности. Развитие внимания, памяти, логического мышления 

и волевых качеств, чувства ответственности перед коллективом. 

 

2.4. Правила соревнований по спортивному ориентированию  

(6 часов) 

Значение соревнований. Содержание, виды и характер соревнований по 

спортивному ориентированию. Порядок старта, его виды. Дистанции 

соревнований, их нанесение на карту. Допуск, снятие участников 

соревнований. Права и обязанности участников. 

Практические занятия.  

Разработка памяток поведения ориентировщика (по характеру 

соревнований), на старте, на пути к первому КП, после взятия КП, после взятия 

последнего КП. 

2.5. Массовые мероприятия: учебно-тренировочные сборы, 

соревнования. (30 часов) 

Участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях по спортивному 

ориентированию бегом, на лыжах, велосипедах, на дистанциях, которые 

соответствуют классу юношеских разрядов в заданном направлении, по 

выбору, на маркированной дистанции, Тр-О. 

 

2.6. Спортивные игры на местности (23 часа) 

Игры на местности с элементами техники ориентирования: чтение карты, 

определение расстояний, азимута, точки стояния. Игры на выбор пути 

движения и его реализации. Учебные игры по спортивным картам различной 

сложности. 
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РАЗДЕЛ ІII 

КРАЕВЕДЕНИЕ (10 часов) 

 

3.1. Природоохранная деятельность. Изучение памятников истории и 

культуры. (10 часов) 

Физико-географическая характеристика Донбасса. Его природные 

особенности (климат, растительность, реки, озера, животный мир, полезные 

ископаемые), история, культура, памятные исторические места. 

Природоохранная деятельность. Соблюдение правил охраны природы и 

памятников во время проведения тренировок и соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Практические занятия.  

Основные направления природоохранной работы. Выполнение 

требований охраны природы, памятников истории и культуры. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (68 часов) 

 

4.1. Общая и специальная физическая подготовка. (60 часов) 

Практические занятия.  

Общая физическая подготовка (ОФП) осуществляется на основе таких 

упражнений: 

  4.1.1. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание, круговые 

движения, махи, рывки с места и во время бега. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны и повороты головы в разных 

направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения для формирования правильной 

осанки; из разных исходных положений: наклоны, повороты, круговые 

движения туловища; из положения лёжа – подъём и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, подъём и опускание туловища. 

Упражнения для ног: разнообразные маховые движения ногами, 

приседание на одной и двух ногах, выпади с дополнительными пружинистыми 

движениями. 

Упражнения с упором, в парах: поворот и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, приседание с нагрузкой, движение с нагрузкой на спину и 

плечи, элементы борьбы в стойке, игры с элементами упора. 

Упражнения с предметами. 
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Упражнения с короткой и длинной скакалками: прыжки с переворотом 

скакалки вперёд, назад, на одной и двух ногах, прыжки с поворотом в приседе и 

полуприседе. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Подвижные игры: «борьба за мяч», с элементами бега, прыжков, метания, 

а также решения теоретических и практических заданий. Эстафеты - встречные 

и круговые с преодолением препятствия, с перенесением, перекладыванием и 

собиранием предметов, переносом грузов, метанием в цель, броском и ловлей 

мяча. Игры на внимание, смекалку, координацию. 

 

4.1.2. Специальная физическая подготовка. 

Направленность упражнений на развитие необходимых качеств 

спортсменов-ориентировщиков (выносливость, скорости, ловкости, 

прыгучести, силы), которые приобретаются на основе следующих упражнений: 

Упражнения для развития выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной, пересеченной, открытой, 

закрытой, заболоченной местности (1 - 3 км). Бег в гору, с горы, по песку, 

кочкам, по мягкому грунту. Туристские путешествия. Бег на разные отрезки 

дистанции с изменением скорости, темпа и продолжительности бега при 

разных условиях и на различной местности. 

Упражнения для развития скорости 

Бег с высокого и низкого старта, «с хода», на скорость. Бег на дистанции 

30-100 м. Бег с места с продвижением вперёд в быстром темпе, с высоким 

подъемом бедра, трусцой, прыжками. Бег с внезапными сменами направления, 

остановками, оббеганием преград. Эстафеты: встречные, с преодолением 

преград, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрые приседания и подъём. Бег со 

сменой положений, стоек. 

Разнообразные игры и игровые упражнения в быстром темпе. 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести 

Прыжки в длину, через яму с водой, ров, ручеёк. Прыжки по кочкам. 

Прыжки в высоту через шнур, планку, жердь, поваленное дерево, с одной и 

двух ног. Прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки со 

скакалкой в движении. Прыжки в шаге, по ступенькам в заданном темпе. 

Прыжки с гимнастической лестницы, края обрыва, берега реки и т.д. 

Упражнения на равновесие на гимнастическом бревне, лавке. Переправа по 

бревну через обрыв, поток, ров; переправа по бревну, которое шатается. 

Игры: баскетбол, футбол со специальными заданиями. 

Эстафеты с использованием заданий, которые требуют сложной 

координации движений. 

Упражнения для развития силы 



19 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от пола, лавки. Сгибание и 

разгибание рук в упоре на предметы, которые находятся на разной высоте от 

пола. Отталкивания руками от пола, лавки, предметов, которые находятся на 

разной высоте от пола. Приседания на одной и двух ногах. 

Прыжки на одной и двух ногах без груза. 

Бросок мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, сбоку, с 

поворотом туловища. 

Упражнения для развития силы отдельных групп мышц (туловища, рук, 

ног) без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, гирями, 

резиновыми амортизаторами). 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, подъём 

ног под углом 45°, 90°, 180° и т.д. 

Упражнения для развития гибкости 

Ходьба с выпадами, перекрёсным шагом. Пружинистые приседания в 

положении випада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и 

ногами в разных плоскостях. Пружинистые наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны из разных исходных положений. Упражнения в парах с упором, на 

гибкость, растягивание и подвижность суставов. Круговые движения туловища, 

повороты без движения руками и ногами. Упражнения с палками. Отведение 

рук и ног в разных направлениях, из разных исходных положений на месте и в 

движении. Махи руками и ногами, расслабление мышц во время движения 

вперёд, назад, в стороны. Махи руками во время поворота туловища. Наклоны 

вперёд, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и 

рук. Движения руками, ногами на месте и в движении. 

Спортивные игры 

Баскетбол, футбол, мини-футбол, гандбол тощо 

 

4.2. Правила санитарии и гигиены. Первая (доврачебная) 

медицинская помощь (8 часов) 

Сведения о влиянии физических упражнений и режима труда на организм 

воспитанника, укрепление его здоровья и работоспособности. Показания и 

противопоказания к занятиям спортивным ориентированием. Личная гигиена 

ориентировщика (гигиена тела, одежды и обуви, жилья, питания). Общая 

гигиеническая характеристика тренировок и соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Способы закаливания и методика его применения. 

Значение и содержание врачебного контроля во время занятий спортом. 

Порядок осуществления врачебного контроля. Методы самоконтроля. Оказание 

первой доврачебной помощи при травмах. 

Практические занятия.  
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Диспансеризация. Практикум по оказанию первой доврачебной помощи 

при ушибах, вывихах, растяжениях, кровотечениях, солнечном и тепловом 

ударах. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ (8 часов) 

 

5.1. Участие в контрольных соревнованиях (6 часов) 

Участие в зачётных соревнованиях. Комплексное закрепление 

приобретённых воспитанниками знаний, умений и навыков. 

 

5.2. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов работы кружка за год. Поощрение лучших 

воспитанников по итогам обучения. Задание на лето. 

 

5.3. Учебно-тренировочные сборы 

Подготовка и проведение учебно-тренировочных сборов как формы 

комплексного закрепления и реализации приобретённых воспитанниками 

знаний, умений и навыков в учебном году (проводятся вне сетки учебных часов 

и, как правило, во время летних каникул). 

 

Основные требования к знаниям и умениям юных ориентировщиков 

Обучающиеся должны знать: 

• правила безопастности во время тренировок и соревнований по 

спортивному ориентированию, путешествий, экскурсий; 

• требования к походам различной степени и категории сложности; 

• особенности видов спортивного ориентирования; 

• основные приёмы и методы работы со спортивной картой, компасом; 

• основы техники спортивного ориентирования в различных видах 

соревнований; 

• физические упражнения для развития гибкости, скорости, сили, 

выносливости и т.д.; 

• специальные упражнения для развития глазомерного способа 

определения расстояния, тренировки памяти и внимания; 

• условные знаки спортивной и топографической карты, порядок 

прохождения дистанции на соревнованиях по спортивному ориентированию; 

• местные признаки ухудшения и улучшения погоды; 

• симптомы основных видов травм и заболеваний, которые могут 

случиться во время тренировок и соревнований; 

• порядок оказания первой доврачебной помощи. 

Обучающиеся должны уметь: 
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• ориентироваться на местности при помощи карты и компаса, проходить 

маршрут по легенде, по линии, преодолевать дистанцию спортивного 

ориентирования в заданном направлении и по выбору, маркированную 

дистанцию, которая соответствует классу юношеских разрядов;  

• ориентироваться в сложных ситуациях (при потере карты, компаса, 

понимания своего местонахождения, при физическом напряжении, а также при 

травмировании); 

• придерживаться правил санитарии, гигиены и техники безопастности; 

• бережно относиться к оборудованию и снаряжению; 

• оценивать собственные достижения и достижения других кружковцев; 

• оказывать первую доврачебную помощь при травмах. 

 

Воспитанники (не менее половины) по итогам обучения в кружке должны 

выполнить норматив 3-го юношеского разряда по спортивному 

ориентированию. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(третий год обучения) 

№ 

 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

теоретических практических 

РАЗДЕЛ I. 

Вступительная часть 

 

6 

 

6 

 

- 

1.1.  Вводное занятие 2 2 - 

1.2.  Развитие спортивного 

ориентирования на современном 

этапе. Календарь спортивных 

соревнований. Ознокомление с 

нормативно-правовой базой 

организатора туристско-спортивной 

работы с обучающимися 

2 2 

- 

1.3.  Безопасность организации и 

проведения занятий кружка, 

экскурсий, путешествий, 

соревнований. 

2 2 - 

РАЗДЕЛ ІI. 

Спортивно-туристская подготовка 

 

124 

 

22 

 

102 

2.1. Базовая туристская подготовка 16 2 14 

2.2. Тактиктическо техническая 

подготовка спортсмена-

56 16 40 
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ориентировщика 

2.3. Морально волевая и психологическая 

подготовка спортсмена 

6 1 5 

2.4. Правила соревнований по 

спортивному ориентированию 

8 3 5 

2.5. Массовые мероприятия. Проведение 

учебно-тренировочных сборов, 

путешествий, соревнований, слётов 

30 - 30 

2.6. Судейство соревнований 8 - 8 

РАЗДЕЛ IІІ. 

Краеведение 

 

10 

 

3 

 

7 

3.1 Изучение и охрана природы, 

памятников истории и культуры 
10 3 7 

РАЗДЕЛ IV. 

Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности 

 

68 

 

2 

 

66 

4.1 Общая и специальная физическая 

подготовка 
62 - 62 

4.2 Правила санитарии и гигиены. Первая 

(доврачебная) медицинская помощь 
6 2 4 

РАЗДЕЛ V. 

Итоговые занятия 

 

8 

 

2 

 

6 

5.1 Участие в контрольных 

соревнованиях 

6 - 6 

5.2 Итоговое занятие 2 2 - 

5

5.3 

Учебно-тренировочные сборы Вне 

сетки 

часов 

-  

Всего: 216 35 181 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ І 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6 часов) 

 

1.1. Вводное занятие (2 часа) 

Анализ участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах в 

период летних каникул. Основная цель и задачи работы объединения. 

Календарное планирование работы на учебный год, учебно-тренировочные 

циклы, время и место, районы проведения сборов и соревнований. 
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1.2. Развитие спортивного ориентирования на современном этапе. 

Календарь соревнований (2 часа) 

Развитие спортивного ориентирования на современном этапе. Сведения о 

лучших спортсменах-ориентировщиках Донбасса и мира. Достижения наших 

спортсменов на международной арене. Календарь спортивных соревнований. 

Новейшие технологии в спортивном ориентировании. 

Ознакомление с нормативно-правовой базой организатора туристско-

спортивной работы с обучающимися: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

- «Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного образования детей»; 

- «Единая спортивная классификация»; 

- «Инструкция по проведению туристских спортивных походов с учащейся и 

студенческой молодежью»; 

- «Правила соревнований по спортивному туризму»; 

- «Правила соревнований по спортивному ориентированию». 

 

1.3. Безопастность организации и проведения занятий кружка, 

экскурсий, путешествий, соревнований. (2 часа) 

Техника безопасности во время проведения соревнований в помещениях, 

спортивных залах, на спортивных площадках и на местности. Безопасные 

условия организации тренировок, походов, экскурсий. Правила дорожного 

движения. Нормы поведения в городском и междугородном транспорте. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА (124 часа) 

 

2.1. Начальная туристская подготовка ориентировщика (16 часов) 

Правила преодоления различных видов преград с самостоятельным 

наведением и обеспечением страховки. Организация ночёвки при различных 

погодных условиях. 

Практические занятия.  

Отрабатывание техники преодоления различных видов препятствий с 

самостоятельным наведением и обеспечением страховки. Организация бивака. 

Однодневный учебно-тренировочный поход. 
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2.2. Тактическо-техническая подготовка 

спортсмена-ориентировщика (56 часов) 

Усовершенствование тактическо-технической подготовки. Упражнения 

на развитие глазомерного способа определения расстояний во время бега на 

разных типах местности. 

Картографическая подготовка 

Углублённое изучение условных знаков спортивных карт. Понятие о 

точности, детальности и насыщенности спортивных карт. Внемасштабные 

условные знаки и ориентиры.  

Практические занятия.  

Картографические диктанты. Подготовка учебных карт. Упражнения на 

местности. Участие в соревнованиях. 

Рельеф и его изображение 

Сечение рельефа. Определение по карте направления, длины и крутизны 

склона. 

Практические занятия.  

Топографические диктанты. Комплексное чтение карты. Упражнения на 

местности. Участие в соревнованиях. 

Азимут 

Определение азимута на карте и на местности. Определение сторон 

горизонта без компаса. Движение по азимуту на открытой, закрытой, легко и 

трудно проходимой местности, осень пересечённой местности. Отклонение от 

направления движения. Виды бега «в мешок», бег «на опережение», с выходом 

на линейные и плоскостные ориентиры. 

Практические занятия.  

Упражнения на точность движения по азимуту. Бег «по белой карте», «по 

коридору». Упражнения с элементами Трейл-О. Участие в соревнованиях. 

Тактическая подготовка спортсмена 

Усовершенствование тактики прохождения дистанции во врермя 

соревнований по ориентированию: на маркированной дистанции, в заданном 

направлении, по выбору. Выбор тактики в зависимости от дистанции (длинная, 

средняя, короткая, спринт). Особенности тактических действий на дистанции с 

массовым стартом, в эстафете, с гандикапом. 

Практические занятия.  

Выбор и преодоление пути между контрольными пунктами в 

зависимости от условий (длины трассы, проходимости, типа местности, а также 

разновидности соревнований). 

 

2.3. Морально-волевая и психологическая 

подготовка спортсмена (6 часов) 
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Волевые усилия во время соревнований по спортивному 

ориентированию, последовательность принятия решений при индивидуальном 

прохождении дистанции на незнакомой местности. Правило Fair Play. 

Практические занятия.  

Принятие оперативных решений в зависимости от ситуаций, которые 

возникают во время соревнований. Преодоление чувства растерянности при 

нестандартных и экстремальных ситуациях. Развитие внимания, памяти, 

волевых качеств, способности мгновенно оценивать ситуацию, и т.д. 

 

2.4. Правила соревнований по спортивному ориентированию  

(8 часов) 

Виды соревнований и дистанций по спортивному ориентированию. 

Заявки. Мандатная комиссия, допуск участников к соревнованиям. Состав 

судейской коллегии. Права и обязанности судей. 

Практические занятия. 

Подготовка образцов предварительной и именной заявки. Разработка 

памяток для судей. 

 

2.5. Массовые мероприятия: учебно-тренировочные сборы, 

соревнования, слёты и т.д. (30 часов) 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию бегом, на 

лыжах, велосипедах, на дистанциях, которые соответствуют классу юношеских 

и массовых разрядов в заданном направлении, по выбору, на маркированной 

дистанции, Тр-О. Участие в туристских слётах и соревнованиях 

сопутствующих видов спорта (туризм, легкая атлетика, лыжные гонки и т.д.) 

2.6.Судейство соревнований (8 часов) 

Участие в судействе соревнований по спортивному ориентированию в 

роли контролера на КП, судьи (или помощника судьи) на старте, судьи (или 

помощника судьи) на пункте выдачи карт, судьи (или помощника судьи) на 

финише.  

 

РАЗДЕЛ ІII 

КРАЕВЕДЕНИЕ (10 часов) 

 

3.1. Природоохранная деятельность. Изучение памятников истории и 

культуры. (10 часов) 

Природные особенности (климат, растительность, реки, озера, животный 

мир, полезные ископаемые), история, культура, памятные исторические места 

регионов, где проводятся соревнования. Охрана природы и памятников во 
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время организации тренировок и соревнований по спортивному 

ориентированию.. Организация краеведческих наблюдений. 

Практические занятия.  

Применение на практике правил охраны природы. Выполнение 

требований охраны природы, памятников истории и культуры. Краеведческие 

наблюдения. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (68 часов) 

 

4.1. Общая и специальная физическая подготовка (62 часа) 

Практические занятия.  

4.1.1. Общая физическая подготовка (ОФП) осуществляется на основе 

упражнений: 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание, круговые 

движения, махи, рывки с места и во время бега. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны и повороты головы в разных 

направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения для формирования правильной 

осанки; из разных исходных положений: наклоны, повороты, круговые 

движения туловища; из положения лёжа – подъём и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, подъём и опускание туловища. 

Упражнения для ног: разнообразные маховые движения ногами, 

приседание на одной и двух ногах, выпади с дополнительными пружинистыми 

движениями. 

Упражнения с упором, в парах: поворот и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, приседание с нагрузкой, движение с нагрузкой на спину и 

плечи, перенос груза на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами упора. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с короткой и длинной скакалками: прыжки с переворотом 

скакалки вперёд, назад, на одной и двух ногах, прыжки с поворотом в приседе и 

полуприседе. 

Упражнение с весом: бросок набивных мячей из разных исходных 

положений (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. 

Упражнения с гантелями, мешками с песком и т.д.: сгибание и разгибание 

рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носках, приседания, 

прыжки. 
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Подвижные игры и эстафеты. 

Подвижные игры: „борьба за мяч, с элементами бега, прыжков, метания, а 

также решения теоретических и практических заданий. Эстафеты — встречные 

и круговые с преодолением препятствия, с перенесением, перекладыванием и 

собиранием предметов, переносом грузов, метанием в цель, броском мяча. 

Игры на внимание, смекалку, координацию. 

Легкая атлетика 

Бег на короткие дистанции (30 - 400 м) из разных исходных положений. 

Бег на средние и длинные дистанции (500 – 1500 м). Бег по пересеченной 

местности (интервальный, меняющийся) с преодолением различных 

пестественных и искусственных преград. Прыжки в длину, высоту, тройные, с 

места и с розбега. Многопрыжки. 

Лыжные гонки 

Изучение разных способов техники бега на лыжах. Изучение техники 

спусков, подъёмов, поворотов. Прохождение дистанций 1 - 8 км на время. 

Спуски с гор различной крутизны. 

Спортивные игры. 

Баскетбол, футбол, мини-футбол, гандбол, волейбол. 

 

4.1.2. Специальная физическая подготовка 

Упражнения на развитие и усовершенствование спортивных качеств 

(выносливость, скорости, ловкости, силы) на основе упражнений: 

Упражнения для развития выносливости 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, 

открытой и закрытой, заболоченной (1 - 3 км). Бег по песку, кочкам, по мягкому 

грунту. Туристские путешествия. Многоразовый бег по разным отрезкам 

дистанции с изменением скорости, темпа и продолжительности бега при 

разных условиях и на различной местности. 

Упражнения для развития скорости 

Бег с высокого и низкого старта, «с хода», на скорость. Бег на дистанции 

30-100 м. Бег с места с продвижением вперёд в быстром темпе, с высоким 

подъемом бедра, трусцой, прыжками. Бег с внезапными сменами направления, 

остановками, оббеганием преград. Эстафеты: встречные, с преодолением 

преград, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрые приседания и подъём. Бег с 

переменной скоростью. Повторный бег. Бег боком и спиной вперед. Бег 

«змейкой» между расставленными в разных положениях стойками. 

Разнообразные игры и игровые упражнения в быстром темпе. 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести 

Прыжки в длину, через яму с водой, ров, ручеёк. Прыжки по кочкам. 

Прыжки в высоту через шнур, планку, жердь, поваленное дерево, с одной и 
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двух ног. Прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки в 

глубину. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки в шаге, по ступенькам в 

заданном темпе. Прыжки с гимнастической лестницы, края обрыва, берега реки 

и т.д. Упражнения на равновесие на гимнастическом бревне, лавке. Переправа 

по бревну через обрыв, поток, ров; переправа по бревну, которое шатается. 

Игры: баскетбол, футбол со специальными заданиями. 

Эстафеты с использованием двигательных заданий, которые требуют 

координации движений. 

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от пола, лавки. Сгибание и 

разгибание рук в упоре на предметы, которые находятся на разной высоте от 

пола. 

Упражнения в упоре лёжа: Отталкивания руками от пола, лавки, 

предметов, которые находятся на разной высоте от пола. Приседания на одной 

и двух ногах. 

Прыжки и подскоки на одной и двух ногах без груза. 

Бросок мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, сбоку, с 

поворотом туловища. 

Упражнения для развития силы отдельных групп мышц (туловища, рук, 

ног) без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, гирями, 

резиновыми амортизаторами). 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, подъём 

ног под углом 45°, 90°, 180° и т.д. 

Упражнения для развития гибкости 

Ходьба с выпадами, перекрёсным шагом. Пружинистые приседания в 

положении випада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и 

ногами в разных плоскостях. Пружинистые наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны из разных исходных положений. Упражнения в парах с упором, на 

гибкость, растягивание и подвижность суставов. Круговые движения туловища, 

повороты без движения руками и ногами. Упражнения с палками. Отведение 

рук и ног в разных направлениях, из разных исходных положений на месте и в 

движении. Махи руками и ногами, расслабление мышц во время движения 

вперёд, назад, в стороны. Махи руками во время поворота туловища. Наклоны 

вперёд, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и 

рук. Движения руками, ногами на месте и в движении. 

Спортивные игры 

Подвижные игры: баскетбол, футбол, мини-футбол, гандбол тощо 

 

4.2. Правила санитарии и гигиены. Первая (доврачебная) 

медицинская помощь (6 часов) 
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Сведения о влиянии физических упражнений и режима труда на организм 

воспитанника, укрепление его здоровья и работоспособности. Личная гигиена 

ориентировщика (гигиена тела, одежды и обуви, жилья, питания). Общая 

гигиеническая характеристика тренировок и соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Способы закаливания и методика его применения. 

Порядок осуществления врачебного контроля в спорте. Методы 

самоконтроля. Оказание первой доврачебной помощи при травмах и острых 

состояниях.  

Практические занятия.  

Диспансеризация. Показания и противопоказания к занятиям спортивным 

ориентированием. Практикум по самоконтролю. Практикум по оказанию 

первой доврачебной помощи при переломах, вывихах, кровотечениях, 

обморожениях, солнечном и тепловом ударах, потере сознания. 

Транспортирование пострадаввшего. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ (8 часов) 

 

5.1. Участие в контрольных соревнованиях (6 часов) 

Участие в контрольных соревнованиях. Комплексное закрепление 

приобретённых воспитанниками знаний, умений и навыков. 

 

5.2. Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов работы кружка за год. Поощрение лучших 

воспитанников по итогам обучения. Задание на лето. 

 

5.3. Учебно-тренировочные сборы 

Учебно-тренировочные сборы как форма комплексного закрепления и 

реализации приобретённых воспитанниками знаний, умений и навыков в 

учебном году (проводятся вне сетки учебных часов и, как правило, во время 

летних каникул). 

 

Основные требования к знаниям и умениям юных ориентировщиков 

Обучающиеся должны знать: 

• Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

• «Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи»; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дополнительного образования детей»; 

• «Инструкция по проведению туристских спортивных походов с 

учащейся и студенческой молодежью»; 
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• «Правила соревнований по спортивному туризму»; 

• «Правила соревнований по спортивному ориентированию»; 

• требования «Единой спортивной классификации» по неолимпийским 

видам спорта (по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

скалолазанию), порядок присвоения спортивных разрядов и званий; 

• особенности видов спортивного ориентирования; 

• теоретические основы техники навигации во время бега по незнакомой 

местности; 

• основы техники и тактики спортивного ориентирования в различных 

видах соревнований; 

• правила поведения участника соревнований (на старте, КП, между КП, 

на финишной прямой); 

• специальные упражнения для развития глазомерного способа 

определения расстояния, тренировки памяти и внимания; 

• основные исторические и природные памятники Донбасса; 

• симптомы основных видов травм и заболеваний, которые могут 

случиться во время тренировок и соревнований; 

• порядок действий в экстримальной (аварийной) ситуации на 

тренировках или соревнованиях, порядок оказания первой доврачебной 

помощи. 

Обучающиеся должны уметь: 

• преодолевать дистанцию спортивного ориентирования по 

маркированной дистанции, дистанцию Трейл-О, которая соответствует классу 

юношеских разрядов;  

• ориентироваться в сложных ситуациях (понимание своего 

местонахождения, при физическом напряжении, а также при травмировании); 

• двигаться по аварийному направлению (по азимуту); 

• придерживаться правил санитарии, гигиены и техники безопастности; 

• оценивать собственные достижения и достижения других кружковцев; 

• оказывать первую доврачебную помощь при травмах. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И  

МЕТОДЫ ЕГО ДИАГНОСТИКИ 

(по окончании трехлетнего обучения) 

Основные требования к знаниям и умениям юных ориентировщиков 

Обучающиеся должны знать: 

• Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

• «Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи»; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дополнительного образования детей»; 
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• «Инструкция по проведению туристских спортивных походов с 

учащейся и студенческой молодежью»; 

• «Правила соревнований по спортивному туризму»; 

• «Правила соревнований по спортивному ориентированию»; 

• требования «Единой спортивной классификации» по неолимпийским 

видам спорта (по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

скалолазанию), порядок присвоения спортивных разрядов и званий; 

• правила безопастности во время тренировок и соревнований по 

спортивному ориентированию, путешествий, экскурсий; 

• требования к походам различной степени и категории сложности; 

• особенности видов спортивного ориентирования; 

• теоретические основы техники навигации во время бега по незнакомой 

местности; 

• основные приёмы и методы работы со спортивной картой, компасом; 

• основы техники и тактики спортивного ориентирования в различных 

видах соревнований; 

• правила поведения участника соревнований (на старте, КП, между КП, 

на финишной прямой); 

• физические упражнения для развития гибкости, скорости, сили, 

выносливости и т.д.; 

• специальные упражнения для развития глазомерного способа 

определения расстояния, тренировки памяти и внимания; 

• условные знаки спортивной и топографической карты, порядок 

прохождения дистанции на соревнованиях по спортивному ориентированию; 

• основные исторические и природные памятники Донбасса; 

• местные признаки ухудшения и улучшения погоды; 

• симптомы основных видов травм и заболеваний, которые могут 

случиться во время тренировок и соревнований; 

• порядок действий в экстримальной (аварийной) ситуации на 

тренировках или соревнованиях, порядок оказания первой доврачебной 

помощи. 

Обучающиеся должны уметь: 

• ориентироваться на местности при помощи карты и компаса, проходить 

маршрут по легенде, по линии, преодолевать дистанцию спортивного 

ориентирования в заданном направлении и по выбору, маркированную 

дистанцию, дистанцию Трейл-О, которая соответствует классу юношеских 

разрядов;  

• ориентироваться в сложных ситуациях (при потере карты, компаса, 

понимания своего местонахождения, при физическом напряжении, а также при 

травмировании); 
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• двигаться по аварийному направлению (по азимуту); 

• определять расстояния и высоту предметов на местности различными 

способами; 

• придерживаться правил санитарии, гигиены и техники безопастности; 

• бережно относиться к оборудованию и снаряжению; 

• оценивать собственные достижения и достижения других кружковцев; 

• сотрудничать и распределять обязанности во время коллективной 

работы; 

• оказывать первую доврачебную помощь при травмах. 

Уровень технического мастерства проверяется на соревнованиях. 

Уровень спортивного мастерства может быть оценен в присвоении очередных 

спортивных разрядов и званий. 

Обучающиеся должны участвовать в соревнованиях по ориентированию; 

не меньше 50% детей должны выполнить нормативы 1-2-го юношеского 

разряда по спортивному ориентированию. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает вариативность, как дидактических 

принципов, так и элементов инновационных методов обучения, направленных 

на формирование творческой личности, готовой к самостоятельным действиям. 

На каждом этапе реализации программы используется широкий спектр 

методов, обеспечивающих максимально эффективное усвоение материала 

каждым обучающимся. Конкретные методы работы выбираются согласно 

составу данной группы, ее обученности личностным возможностям. Среди них 

пояснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, иллюстрация), 

репродуктивные (творческие), тренинговые (приобретение знаний, умений и 

навыков, развитие способностей), дискуссионные, проблемно-поисковые 

(исследовательские, поисковые) методы обучения, экспериментальные 

практические работы на местности. 

Обучение строится по принципу «от простого к сложному» и по принципу 

расширения кругозора по данным темам. Занятия проходят с группой в целом, 

однако акцент ставится на индивидуальный подход к каждому обучающемуся 

внутри группы. Это объясняется особенностями возрастного развития, как 

психического, так и физиологического: различный объем памяти и скорость 

запоминания, различный уровень предварительной  физической подготовки, 

различие стимулов для выполнения того или иного задания. По мере 

приобретения новых навыков и знаний добавляется принцип приобщения  

старших, «опытных» учащихся к обучению младших. 

Применяются различные средства обучения: наглядные пособия, 

картографический и раздаточный материал, технические средства обучения, 
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специальное снаряжение и оборудование. При организации работы кружка 

используются средства современных компьютерных технологий, в том числе 

обеспечение картами и проведение соревнований на компьютере. 

 К образовательной программе разработана и подобрана методическая 

литература по организации туристско-краеведческой и туристско-спортивной 

деятельности: 

Методические рекомендации 

- «Организация туристских походов»; 

- «Организация соревнований по спортивному ориентированию»; 

- «Виды узлов, их назначение». 

 Единая спортивная классификация 

- Приказ «Об утверждении Классификационных норм и требований Единой 

спортивной классификации»; 

- Спортивный туризм; 

- Спортивное ориентирование. 

Спортивный туризм 

- Приказ «Об организации и проведении туристских походов и экспедиций»; 

- «Инструкция по организации и проведению туристских спортивных походов»; 

- «Положение про туристские маршрутно-квалификационные комиссии 

учебных заведений»; 

- «Виды костров, Знаки международной аварийной сигнализации». 

 Спортивное ориентирование 

- «Правила соревнований по спортивному ориентированию»; 

- «Легенды контрольных пунктов (КП); 

- «Условные знаки спортивных карт». 

Основные документы туристско-спортивного направления на сайте: 

http://octk.ucoz.ua/index/turistsko_sportivnoe_napravlenie/0-20 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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5. Методические рекомендации по проведению соревнований по пешеходному 

туризму (от 11.04.2015 г.). 

6. Правила змагань зі спортивного орієнтування. К: ФСО України, 2004 
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