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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Особое место в сфере физической культуры занимают виды спорта, в 

которых основная составляющая – бег. Благотворность влияния на человека 

бега на свежем воздухе доказана многими исследованиями. Однако сам по 

себе бег скучен, даже при полном осознании того, что это делается ради 

здоровья. Этот своеобразный  «абстрактный» стимул действует менее 

эффективно, нежели «конкретный», каким может выступать спортивное 

ориентирование. 

Занимаясь спортивным ориентированием, человек учится жить в 

гармонии с природой. Уникальная возможность комплексного воздействия на 

человека различных факторов – природной среды, удовлетворения 

потребностей в саморазвитии, самореализации и физического развития – 
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является содержательной характеристикой спортивного ориентирования как 

вида спорта вообще. 

В спортивном ориентировании сочетаются высокие физические и 

умственные нагрузки на фоне больших волевых и эмоциональных 

напряжений. Этот вид спорта требует от спортсмена конкретных знаний, 

умений и навыков, связанных с вопросами ориентирования на местности, 

высокого уровня физической и психологической подготовленности. 

Спортивное ориентирование нельзя рассматривать как арифметическую 

сумму бега и ориентирования, это качественный новый вид двигательной 

активности. 

Программа «Спортивное ориентирование» реализуется в физкультурно-

спортивной направленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

укрепление здоровья, физического развития ребёнка является одной из 

важных проблем. Спортивное ориентирование как вид спорта подходит для 

детей разных возрастов, способностей и интересов. Этот вид спорта 

формирует исследовательские способности, умение самостоятельно решать 

проблемы, увлекаться азартным бегом, умение общаться с природой. 

Поэтому программа «Спортивное ориентирование» является дополнением и 

компенсацией слабых сторон комплексного развития ребёнка, представляя 

ему, возможность «погружения» в мир своих интересов, в мир живой 

природы. 

Так же стоит отметить, что данная программа направлена на: 

 На создание условий для физического развития ребёнка; 

 Развитие мотивации к здоровому образу жизни; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 Профилактику асоциального поведения;  
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Новизна программы состоит в том, что данная программа 

конкретизирована и адаптирована на основе программы по спортивному 

ориентированию Клуба «Веста», что дало большие возможности расширить 

перспективы деятельности во многих отношениях, которые затрагивают 

вопросы тренировок, общения, развития объединения и клуба.  

Программа дополнительного образования является адаптированной, т.к. 

спроектирована на основе типовой программы по спортивному 

ориентированию с изменениями и дополнениями,  исходя из социального 

заказа родителей и контингента обучающихся данного возраста 

воспитанников. 

Программа является многоуровневой, так как  проектируется для детей 

разных возрастных  категорий: учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Программа «Спортивное ориентирование» рассчитана  на 5 лет обучения, 

и имеет 3 - этапа  обучения: 

 первый этап обучения предполагает начальное освоение детьми 

основ  спортивного ориентирования, туризма, краеведения  и 

лыжной техники. 

 второй этап обучения начинается с введения в специализацию 

по ориентированию. 

 Третий этап начинается с обучения углубленной специализации.  

Цель данной программы: развитие физических способностей детей, 

здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами спортивного 

ориентирования, достижение высоких спортивных результатов. 

Для реализации поставленной цели решаются задачи каждого этапа: 

1-й этап обучения начальная подготовка 

1-2 – й год: 

Обучающие: 
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1. Обучить технике данного вида спорта. 

2. Дать основы ориентирования в системе физического воспитания, 

оздоровления и закаливания. 

3. Ознакомить с правилами по технике безопасности в спортивном 

зале, на местности, при выездах. 

4. Обучить основам лыжной технике. 

Развивающие: 

1. Развивать понимание спортивной карты 

2. Развивать навыки пользования компасом 

3. Развивать чувство удовлетворения при успехах. 

4. Развивать интерес к занятиям по спортивному ориентированию 

Воспитательные: 

1. Воспитывать морально-этические и волевые качества 

2. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

3. Воспитывать уважительное отношение друг к другу 

2-й этап обучения – этап начальной специализации 

3-4 год обучения 

Обучающие: 

1. Дать углублённые основы, элементы, приёмы и способы 

ориентирования. 

2. Научить навыкам соревновательного опыта. 

3. Изучить действия в основных тактических ситуациях 

4. Обучить умению подводить итоги собственных достижений 

5. Изучить основы топографии. 

6. Совершенствовать технику классических ходов. 

7. Дать основы конькового хода 

Развивающие: 

1. Развивать творческий и физический потенциал ребёнка 
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2. Развивать умение владения техникой ориентирования в различных 

ситуациях. 

3. Развивать навыки беглого чтения карты, «памяти карты» 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение прогнозировать  и анализировать собственную 

деятельность. 

2. Формировать основы самоконтроля и самодисциплины. 

3. Воспитывать умение преодолевать трудности в тренировочном и 

соревновательном процессе. 

3-й этап обучения - этап углублённой специализации  

5 –й год обучения 

Обучающие: 

1. Совершенствовать технику и тактику приемов и способов  

ориентирования. 

2. Дать основы  допустимых  тренировочных   нагрузок. 

3. Изучить особенности     психологической    подготовки   на   этапе   

углубленной   тренировки. 

4. Обучить навыку рисовки карт 

5. Совершенствовать технику конькового хода. 

6. Дать основы судейской практики 

Развивающие: 

1. Развивать  специальные физические  качества 

2. Развивать навык автоматизма и стабилизации основных приёмов  

способов ориентирования. 

3. Развивать базовые качества ориентировщика: память, внимание, 

мышление. 

4. Развивать технико-тактического мастерства. 

Воспитательные: 
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1. Воспитывать самостоятельность  

2. Формировать потребность в саморегуляции: самоконтроль,  

рассудительность. 

3. Формировать осознания значимости результата. 

4. Формировать положительное отношение, чувство ответственности . 

Программа предназначена для обучающихся 9-16 лет. Программа 

«Спортивное ориентирование» рассчитана на 5 лет обучения: 

1-й этап – 9-12 лет 

2-й этап – 12-14лет 

3-й этап –  15- 16 лет 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие желания 

заниматься в данном объединении, отсутствие медицинских 

противопоказаний к занятиям данного видом спортивной деятельности. 

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере 

роста опыта обучающихся следует делать больший упор на   индивидуальные 

занятия, особенно на том этапе обучения, когда начинается специализация (2-

3 этапы) и идёт работа по подгруппам, здесь планируется привлечение 

второго педагога для организации тренировочного процесса. 

По результатам данной программы «Спортивное ориентирование» 

обучающиеся 

1-й этап – 1-2 год обучения 

Овладевают: 

 Техникой данного вида спорта. 

 Основами ориентирования в системе физического воспитания, 

оздоровления и закаливания. 

 Правилами по технике безопасности в спортивном зале, на 

местности, при выездах. 

 Основами лыжной технике. 
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Развивают: 

 Понимание спортивной карты 

 Навыки пользования компасом 

 Чувство удовлетворения при успехах. 

 Интерес к занятиям по спортивному ориентированию 

Воспитывают: 

 Морально-этические и волевые качества 

 Потребность в здоровом образе жизни. 

 Уважительное отношение друг к другу 

2-й этап обучения – 3-4 год 

Овладевают: 

 Основами, элементами, приёмами и способами ориентирования. 

 Навыками соревновательного опыта. 

 Действиями в основных тактических ситуациях 

 Умением подводить итоги собственных достижений 

 Основами топографии. 

 Техникой классических ходов. 

 Основами конькового хода 

Развивают: 

 Творческий и физический потенциал ребёнка 

 Умение владения техникой ориентирования в различных 

ситуациях. 

 Навыки беглого чтения карты, «памяти карты» 

Воспитывают: 

 Умение прогнозировать и анализировать собственную 

деятельность. 

 Основы самоконтроля и самодисциплины. 
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 Умение преодолевать трудности в тренировочном и 

соревновательном процессе. 

3-й этап – 5-6 год обучения 

Овладевают: 

 Техникой и тактикой приемов и способов ориентирования. 

 Основами допустимых тренировочных нагрузок. 

 Особенностями  психологической подготовки на этапе   углубленной  

тренировки. 

 Навыком рисовки карт 

 Техникой конькового хода. 

 Основами судейской практики 

Развивают: 

 Специальные физические  качества 

 Навык автоматизма и стабилизации основных приёмов  способов 

ориентирования. 

 Базовые качества ориентировщика: память, внимание, мышление. 

 Технико-тактического мастерства. 

Воспитывают: 

 Самостоятельность  

 Потребность в саморегуляции: самоконтроль, рассудительность. 

 Осознания значимости результата. 

 Положительное отношение, чувство ответственности . 

Для подведения итогов реализации программы используется как 

промежуточная аттестация обучающихся, так и итоговая на каждом этапе 

обучения. 
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Основные формы подведения итогов реализации программы  

Основной формой подведения итогов реализации программы «Спортивное 

ориентирование» является участие в соревнованиях различного уровня. 

Прогнозируемый результат для начального уровня подготовки – выполнение 

юношеских разрядов, для учебных групп – взрослых разрядов, для групп 

углублённой специализации – 1-й разряд и КМС.  Существует контрольное 

тестирование по ОФП, которое проводится 2-3 раза в течение учебного года и 

определяет уровень физической подготовки обучающихся. Тестирование 

теоретических знаний по технике, тактике и теории ориентирования. 

Для подведения итогов воспитательной работы используется диагностика 

по отслеживанию воспитанности обучающихся по программе «Спортивное 

ориентирование». 
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Тематический учебный план занятий группы начальной подготовки 1 года 
обучения (6 часов в неделю) 

 

  теория практика 

1 ТЕОРИЯ   

1.1. История возникновения ориентирования 2  

1.2 Виды ориентирования 2  

1.3 Условные знаки, информация на карте 6  

1.4 Контрольные ориентиры, правила работы с картой 1  

1.5 Правила соревнований 2  

1.6 Техника безопасности 3  

2 ПРАКТИКА   

2.1 ОФП  96 

2.2 СФП  42 

2.2.1. Лыжная подготовка 2 20 

2.3 ТЕХНИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 2 20 

2.4 ТАКТИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 1 7 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  30 

2.5.1 тесты по ОФП  6 

2.5.2 Теор.зачет 2  

2.5.3 участие в соревнованиях  24 

 Всего часов 23 193 

 Итого                                                                        216   

 

Тематический учебный план занятий группы 2 года обучения 
 (8 часов в неделю) 

 

  теория практика 

1 ТЕОРИЯ   

1.1. История развития ориентирования в России и за рубежом 2  

1.2 Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях 2  

1.3 Гигиена спортсмена 2  

1.4 Первоначальные представления о тактике ориентирования 4  

1.5 Основы туристской подготовки 4  

1.6 Одежда и снаряжение ориентировщика 2  

1.7 Правила соревнований 4  

2 ПРАКТИКА   

2.1 ОФП  108 

2.2 СФП  70 

2.2.1 Лыжная подготовка 2 28 

2.3 ТЕХНИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 4 48 

2.4 ТАКТИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 2 8 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  28 

2.5.1 тесты по ОФП  6 

2.5.2 Теор.зачет 2  

2.5.3 участие в соревнованиях  20 

 Всего часов 30 258 

 Итого                                                                        288   
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 Тематический учебный план занятий группы 3 года обучения  
(10 часов в неделю) 

 

  теория практика 

1 ТЕОРИЯ   

1.1. Спортивный дневник 3  

1.2 Гигиена, режим, самоконтроль спортсмена 1  

1.3 Снаряжение ориентировщка 2  

1.4 Подготовка лыж 2  

1.5 Дистанции зимнего ориентирования 2  

1.6 Масштаб, сечение, рельеф 1  

1.7 Азимут 3  

1.8 Видимость и проходимость 1  

1.9 Основы туристской подготовки 5  

1.10 Правила соревнований 4  

1.11 Техника безопасности 2  

2 ПРАКТИКА   

2.1 ОФП  140 

2.2 СФП  84 

2.3.1 Лыжная подготовка 2 48 

2.3 ТЕХНИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 6 50 

2.4 ТАКТИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 2 12 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  40 

2.5.1 тесты по ОФП  6 

2.5.2 Теор.зачет 2  

2.5.3 участие в соревнованиях  32 

 Всего часов 38 322 

 Итого                                                                        360   
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 Тематический учебный план занятий группы 4 года обучения  
(12часов в неделю) 

 

  теория практика 

1 ТЕОРИЯ   

1.1. Корректировка карты 4  

1.2 Основы техники и тактики 4  

1.3 Критерий в выборе варианта 3  

1.4 Контроль скорости ориентирования 4  

1.5 Предвидение ошибки, контроль ситуации 3  

1.6 Подготовка лыж 2  

1.7 Гигиена и первая доврачебная помощь 6  

1.8 Правила соревнований 2  

1.9 Техника безопасности 2  

2 ПРАКТИКА   

2.1 ОФП  128 

2.2 СФП  122 

2.2.1 Лыжная подготовка 2 48 

2.3 ТЕХНИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 4 64 

2.4 ТАКТИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 4 26 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  58 

2.5.1 тесты по ОФП  6 

2.5.2 Теор.зачет 2  

2.5.3 участие в соревнованиях  50 

 Всего часов 42 390 

 Итого                                                                       432   
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 Тематический учебный план занятий группы 5 года обучения  
(12 часов в неделю) 

 
 

  теория практика 

1 ТЕОРИЯ   

1.1. Рисовка карты 6  

1.2 Восстановительные средства и мероприятия 3  

1.3 Контроль за состоянием организма 4  

1.4 Планирование дистанции 4  

1.5 Основы совершенствования спортивного мастерства 8  

1.6 Анализ соревнований 4  

1.7 Правила соревнований 4  

1.8 Техника безопасности 3  

2 ПРАКТИКА   

2.1 ОФП  135 

2.2 СФП  192 

2.2.1 Лыжная подготовка 4 56 

2.3 ТЕХНИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 4 46 

2.4 ТАКТИКА ОРИЕНТИРОВАНИЯ 2 23 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  70 

2.5.1 тесты по ОФП  6 

2.5.2 Теор.зачет 4  

2.5.3 участие в соревнованиях  60 

 Всего часов 50 452 

 Итого                                                                        502   
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Содержание программы для групп начальной подготовки  

(1-2 года обучения) 
1.Теория 1 года обучения 

 

1.1. История возникновения ориентирования (история развития спортивных карт, 

ведущие спортсмены – ориентировщики и история развития ориентирование как вида 

спорта) 

1.2. Виды ориентирования (заданное направление, выбор, маркированная трасса. 

эстафета) 

1.3.  Условные знаки (основные цвета карты, гидрография, скалы и камни, рельеф, 

искусственные сооружения, знаки дистанции, зрительное знакомство с объектами 

местности и их описание) 

1.4. Контрольные ориентиры(правила  работы с картой до начала ориентирования и 

во время бега, привязка) 

1.5.Правила соревнований (права и обязанности участников, возрастные группы. 

контрольное время. Техническая информация) 

1.6. Правила (поведение на улице во время движения к месту занятий и на самом 

занятии, умение выходить из леса при потери ориентира) 

 

2.Практика 

 

2.1 Общая физическая подготовка(ОФП) 

 

 Средствами ОФП служат общеразвивающие упражнения(ОРУ) и занятия другими 

видами спорта: лёгкой атлетикой, лыжными гонками. Туризмом, гимнастикой , 

спортивными играми и другими. 

К числу ОРУ относятся упражнения, направленные по своему преимущественному 

воздействию на развитие и воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и 

связок, совершенствование координации движений. Применение ОРУ способствует 

улучшению сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

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

Различные беговые упражнения, бег с изменением скорости и направления. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса(сгибание, разгибание, вращение, 

махи, рывки). 

Упражнения для мышц ног(поднимание на носках, приседания, махи, выпады, 

подскоки, прыжки в длину, многоскоки). 

Упражнения для шеи и туловища(наклоны, круговые движения, упражнения с 

партнером). 

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

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками, бегом. 

Туризм. Однодневные походы с использованием различных карт. 

 

2.2. Специальная физическая подготовка(СФП) 

 

СФП направлена на воспитание физических качеств, специфических для  

ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, силовой 

выносливости.  
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Упр. для развития выносливости(бег в равномерном темпе по равнине и 

пересеченной местности, бег с картой, тур.походы, ходьба на лыжах). 

Упр. на развитие быстроты(спринтерский бег, челночный бег, эстафеты с 

элементами ориентирования). 

Упр. на развитие ловкости(ходьба по гимнастической скамейке, кувырки, прыжки 

через препятствия, упр. на равновесие, слалом между деревьями). 

Упр. для развитие силы и силовой выносливости(сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, поднимание туловища из положении лёжа, приседания, прыжки и многоскоки). 

Лыжная подготовка – строевые упр, спуски и подъёмы, повороты и  торможение, 

основы техники классических ходов 

 

2.3. Техническая подготовка 

 

Держание карты и компаса. Сопоставление карты с местностью. Измерение 

расстояния парами шагов. Определение места нахождения на карте. Ориентирование 

вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с вдоль линейных ориентиров. Смена 

направлений вдоль линейных ориентиров. Взятие КП с линейных ориентиров. Выбор 

варианта движения между КП. Кратчайшие пути, срезки. 

 

2.4. Тактическая подготовка 

 

Планирование путей прохождения дистанции при использование линейных 

ориентиров. Выбор пути движения между КП. Использование соперников при выходе на 

КП. Раскладки сил на дистанции. Особенности тактики при различных видах 

ориентирования. 

 

2.5 Контрольные нормативы 

 

Участие в соревнованиях по ОФП (2-3 раза в год) и в соревнованиях по 

спортивному ориентированию (акцент на парковое ориентирование). Как итог – 

выполнение юношеских разрядов. 
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Теория 2 года обучения 

 

1.1. История развития ориентирования в России и за рубежом(краткий 

исторический обзор развития ориентирования в России и зарубежом, крупнейшие 

международные соревнования и российские многодневки) 

1.2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях (аварийный азимут, 

границы карты, разминка и комплекс ОРУ) 

1.3 Гигиена спортсмена (гигиена физических упр, питание, врачебный контроль и 

самоконтроль: самочувствие, сон, аппетит, настроение и работоспособность) 

1.4. Правила работы с картой, контрольные ориентиры (как держать, что делать 

перед бегом к КП и во время бега по дистанции, как использовать ориентиры на карте, 

грубое и точное ориентирование) 

1.5. Основы тур.подготовки (личное и групповое снаряжение, виды костров, 

организация лагеря и правила жизни в лесу и техника безопасности, обязанности в 

палаточном лагере) 

1.6. Одежда и снаряжение ориентировщика (для различной погоды, для зимнего 

ориентирования, для разминки и соревнований) 

 

 

2.Практика 

 

2.1 Общая физическая подготовка(ОФП) 

 

 Средствами ОФП служат общеразвивающие упражнения(ОРУ) и занятия другими 

видами спорта: лёгкой атлетикой, лыжными гонками. Туризмом, гимнастикой , 

спортивными играми и другими. 

К числу ОРУ относятся упражнения, направленные по своему преимущественному 

воздействию на развитие и воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и 

связок, совершенствование координации движений. Применение ОРУ способствует 

улучшению сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

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

Различные беговые упражнения, бег с изменением скорости и направления. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса(сгибание, разгибание, вращение, 

махи, рывки). 

Упражнения для мышц ног(поднимание на носках, приседания, махи, выпады, 

подскоки, прыжки в длину, многоскоки). 

Упражнения для шеи и туловища(наклоны, круговые движения, упражнения с 

партнером). 

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

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками, бегом. 

Туризм. Однодневные походы с использованием различных карт. 

 

2.2. Специальная физическая подготовка(СФП) 

 

СФП направлена на воспитание физических качеств, специфических для  

ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, силовой 

выносливости.  
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Упр. для развития выносливости(бег в равномерном темпе по равнине и 

пересеченной местности, бег с картой, тур.походы, ходьба на лыжах). 

Упр. на развитие быстроты(спринтерский бег, челночный бег, эстафеты с 

элементами ориентирования). 

Упр. на развитие ловкости(ходьба по гимнастической скамейке, кувырки, прыжки 

через препятствия, упр. на равновесие, слалом между деревьями). 

Упр. для развитие силы и силовой выносливости(сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, поднимание туловища из положении лёжа, приседания, прыжки и многоскоки). 

Лыжная подготовка – строевые упр, спуски и подъёмы, повороты и  торможение, 

основы техники классических ходов 

 

2.3. Техническая подготовка 

 

Держание карты и компаса. Сопоставление карты с местностью. Измерение 

расстояния парами шагов. Определение места нахождения на карте. Ориентирование 

вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с вдоль линейных ориентиров. Смена 

направлений вдоль линейных ориентиров. Взятие КП с линейных ориентиров. Выбор 

варианта движения между КП. Кратчайшие пути, срезки. 

 

2.4. Тактическая подготовка 

 

Планирование путей прохождения дистанции при использование линейных 

ориентиров. Выбор пути движения между КП. Использование соперников при выходе на 

КП. Раскладки сил на дистанции. Особенности тактики при различных видах 

ориентирования. 

 

2.5 Контрольные нормативы 

 

Участие в соревнованиях по ОФП (2-3 раза в год) и в соревнованиях по 

спортивному ориентированию (акцент на парковое ориентирование). Как итог – 

выполнение юношеских разрядов. 
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Содержание программы для групп начальной специализации  

(3-4 года обучения) 
 

 

1.Теория 3 года обучения 

 

1.1.Спортивный дневник (содержание дневника тренировок: разбор дистанции, 

самоконтроль, километраж) 

1.2. Гигиена, режим, самоконтроль спортсмена (значение самоконтроля в 

тренировочном процессе, понятие о травмах, их причины и профилактика, оказание 

помощи при травмах) 

1.3.Снаряжение ориентировщика (снаряжение  для зимнего ориентирования, 

столик, лыжная экипировка) 

1.4. Подготовка лыж (мази, состояние снега, ремонт лыж) 

1.5. Дистанции зимнего ориентирования (тактика и техника прохождения 

дистанций МТ, ЗН, эстафеты, техника отметки на КП) 

1.6.Масштаб, сечение, рельеф(различные формы рельефа, грубое и точное 

ориентирование с использованием форм рельефа) 

1.7. Азимут (Грубый, точный, бег в мешок, применение различного азимута при 

выборе варианта взятия КП) 

1.8.Видимость и проходимость(критерии выбора пути к КП, грубое и точное 

ориентирование) 

1.9. Основы туристской подготовки (организация туристского быта, организация 

работы по развертыванию и свертыванию лагеря, меню-расскладка, должности в лагере) 

1.10.Правила соревнований (дистанции зимнего ориентирования, состав судейской 

коллегии, права и обязанности судей) 

1.11. Техника безопасности(правила поведения при занятиях зимнем 

ориентированием, безопасность в туризме) 

 

 

2.Практика 

 

2.1., 2.2. Общая(ОФП)  и специальная физическая подготовка(СФП) 

 

Развитие основных физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, подвижности в суставах, равновесия, координации движений и др. Организация 

и планирование индивидуальных(самостоятельных) тренировок. 

Беговая подготовка с учетом зон интенсивности нагрузки. Развитие специальных 

качеств, необходимых ориентировщику.  

Упр. на развитие выносливости: бег в равномерном темпе, бег по равнине и 

пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег в гору, специальные 

беговые упр. (СБУ) 

Упр. на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на скорость на 

короткие и средние дистанции, бег с внезапной сменой направления, различные игры и 

эстафеты. 

Упр. на развитие гибкости:  упр. на растяжку, упр. с партнером, с предметами. 

Упр. на развитие ловкости прыгучести: спец. прыжковые упр.(СПУ), упр. на 

равновесие, спортивные и подвижные игры. 
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Упр. на развитие силы: упр. с партнером, а предметами 

Лыжная подготовка: дальнейшее совершенствование техники классических ходов. 

Знакомство с основами конькового хода. 

 

2.3., 2.4.  Технико-Тактическая подготовка(ТТП) 

 

Основной задачей ТТП на этапе начальной спортивной специализации является 

формирование рациональной временной, пространственно и динамической структуре 

движений, а так же углубленное изучение действий в основных тактических ситуациях. С 

этой целью применяется широкий круг средств и методов, направленных на приобретение 

опыта и проверки  технико-тактических навыков в различных условиях соревновательной 

деятельности. Это углублённое изучение основ топографии. Измерение расстояний во 

время бега по дорогам, в подъём, на спуске, по лесу разной проходимости. Движение в ЗН 

по азимуту на открытой и закрытой местности.  

Выход на КП с различных привязок. Отметка на КП и уход с него. Выбор пути 

движения между КП в зависимости от характера растительности и рельефа. Анализ путей 

движения.  

Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное 

ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм 

рельефа. Чтение горизонталей.  

Основы техники ориентирования на дистанциях зимнего ориентирования. 

Топографическая съёмка местности вдоль линейных ориентиров. Корректировка 

спортивных карт. 

 

 

2.5 Контрольные нормативы 

 

Участие в соревнованиях по ОФП (2-3 раза в год) и в соревнованиях по 

спортивному ориентированию включая зимнее. Как итог – выполнение взрослых разрядов. 
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Теория 4 года обучения 

 

1.1. Корректировка карты (сравнение карт одной местности разных лет и авторов, 

корректировка изменений карты, полевые работы, работа с компасом ) 

1.2. Основы техники и тактики (развитие навыков беглого чтения карты, развитие 

«памяти карты», специальные упр. для развития памяти, внимания, мышления, 

технические приемы и способы ориентирования) 

1.3 Критерий в выборе варианта (использования грубого и точного ориентирования, 

ориентирование с использованием крупных форм рельефа, тормозных ориентиров) 

1.4. Контроль скорости (переключение грубого и точного ориентирования в 

зависимости от участка пути, использование привязки) 

1.5. Предвидение ошибки, контроль ситуации (планирование тормозных 

ориентиров, упреждение, бег в мешок, анализ и выход из ошибочной ситуации) 

1.6. Подготовка лыж (подготовка скользящей поверхности, различные мази, 

парафины и их использование) 

1.7. Гигиена и первая доврачебная помощь (причины и профилактика травм, 

оказание доврачебной помощи, средства восстановления) 

1.8. Правила соревнований (календарный план соревнований, положение о 

соревнованиях, судейские бригады, планирование дистанций) 

1.9. Техника безопасности (правила поведения на выездах и в тур.лагере, 

безопасность в туризме, техника безопасности при проведении соревнований) 

 

 

 

2.Практика 

 

2.1., 2.2. Общая(ОФП)  и специальная физическая подготовка(СФП) 

 

Развитие основных физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, подвижности в суставах, равновесия, координации движений и др. Организация 

и планирование индивидуальных(самостоятельных) тренировок. 

Беговая подготовка с учетом зон интенсивности нагрузки. Развитие специальных 

качеств, необходимых ориентировщику.  

Упр. на развитие выносливости: бег в равномерном темпе, бег по равнине и 

пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег в гору, специальные 

беговые упр. (СБУ) 

Упр. на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на скорость на 

короткие и средние дистанции, бег с внезапной сменой направления, различные игры и 

эстафеты. 

Упр. на развитие гибкости:  упр. на растяжку, упр. с партнером, с предметами. 

Упр. на развитие ловкости прыгучести: спец. прыжковые упр.(СПУ), упр. на 

равновесие, спортивные и подвижные игры. 

Упр. на развитие силы: упр. с партнером, а предметами 

Лыжная подготовка: дальнейшее совершенствование техники классических ходов. 

Знакомство с основами конькового хода. 

 

2.3., 2.4.  Технико-Тактическая подготовка(ТТП) 
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Основной задачей ТТП на этапе начальной спортивной специализации является 

формирование рациональной временной, пространственно и динамической структуре 

движений, а так же углубленное изучение действий в основных тактических ситуациях. С 

этой целью применяется широкий круг средств и методов, направленных на приобретение 

опыта и проверки  технико-тактических навыков в различных условиях соревновательной 

деятельности. Это углублённое изучение основ топографии. Измерение расстояний во 

время бега по дорогам, в подъём, на спуске, по лесу разной проходимости. Движение в ЗН 

по азимуту на открытой и закрытой местности.  

Выход на КП с различных привязок. Отметка на КП и уход с него. Выбор пути 

движения между КП в зависимости от характера растительности и рельефа. Анализ путей 

движения.  

Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное 

ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм 

рельефа. Чтение горизонталей.  

Основы техники ориентирования на дистанциях зимнего ориентирования. 

Топографическая съёмка местности вдоль линейных ориентиров. Корректировка 

спортивных карт. 

 

 

2.5 Контрольные нормативы 

 

Участие в соревнованиях по ОФП (2-3 раза в год) и в соревнованиях по 

спортивному ориентированию включая зимнее. Как итог – выполнение взрослых разрядов. 
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Содержание программы для групп углублённой тренировки  

(5 года обучения) 
1.Теория  

 

1.1. Рисовка карты (составление карты, полевые работы, работа с ОКАДом ) 

1.2.Восстановительные средства и мероприятия (питание, гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, витамины, планирование тренировочного  

процесса) 

1.3 Контроль за состоянием организма(личная гигиена, гигиена снаряжения, 

вредное влияние курения и спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсмена, личная  аптечка) 

1.4. Планирование дистанции (требования к дистанциям разного возрастного 

уровня, требование к планированию точек постановки КП, обязанности начальника 

дистанции) 

1.5. Основы совершенствования спортивного мастерства (Периодизация годичного 

цикла тренировки в ориентирование. Методы развития специализированных восприятий – 

расстояния, скорости и направления движения. Детальное чтение рельефа на 

соревновательной скорости. Путь через точечные ориентиры. Сложные КП – длинные 

перегоны между КП и большое расстояние от привязки.) 

1.6. Анализ соревнований (Использование технических приемов в соответствии с 

ситуацией. Раскладка сил на дистанции, взаимодействие с соперниками. Особенности 

тактики прохождения дистанции зимнего ориентирования) 

1.7. Правила соревнований (организация соревнований, требования к планированию 

дистанции, ожидаемое время победителя, определения ранга и класса соревнований) 

1.8. Техника безопасности (техника безопасности при организации и проведении 

соревнований, правила поведения на выезде и УТС) 

 

 

2.Практика 

 

2.1., 2.2. Общая(ОФП)  и специальная физическая подготовка(СФП) 

 

Упр. способствующие развитию специальных качеств, необходимых для 

ориентирования, и эффективному совершенствованию в технике и тактике. На этом этапе 

для воспитания скоростных и скоростно-силовых качеств следует широко использовать 

СБУ и СПУ, упр. с отягощениями, со штангой, спринтерский бег. Основная роль в 

процессе повышения скорости и скоростно-силовых качеств должна быть отведена 

повторному методу. 

Основными задачами силовой подготовки является укрепление всего двигательного 

аппарата спортсмена. Основными средствами воспитания общей и специальной 

выносливости является кроссовый бег, спорт. игры, ходьба на лыжах. Для развития 

специальной выносливости применяется переменный, интервальный, повторный методы, а 

так же продолжительный бег и соревновательный метод.  
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2.3., 2.4.  Технико-Тактическая подготовка(ТТП) 

 

Основная задача – достижение автоматизма и стабилизация основных приемов и 

способов ориентирования, совершенствование координационной и ритмической 

структуры бега с ориентированием.  

Отработка отдельных элементов ориентирования (выбор генерального направления 

движения, детальное чтение карты на соревновательной скорости, путь через точечные 

ориентиры, техника сопоставления, оценка района КП, выбор точки начала точного 

ориентирования). 

Тренировка базовых качеств ориентировщиков: памяти, внимания, мышления. 

Комплексные тренировки. На этом этапе спортсмены совершенствуют свои способности 

самостоятельно и оперативно решать двигательные задачи в возникающих ситуациях. 

Умение передвигаться по местности любого типа быстро и экономично является важной 

составляющей частью технико-тактического мастерства ориентировщика. 

Углублённое изучение и совершенствование техники классического и конькового 

ходов. 

Значительная роль в совершенствование техники ориентирования отводиться 

соревновательному методу. 

 

2.5 Контрольные нормативы 

 

Участие в соревнованиях по ОФП (2-3 раза в год) и в соревнованиях по 

спортивному ориентированию включая зимнее. Как итог – выполнение 1 взрослого 

разряда и КМС. 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

Начальная подготовка 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Теория 

1.1. История 

возникновения 

ориентирования 

Занятие Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию 

Интервью 

1.2. Виды 

ориентирования 

Занятие Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию 

Интервью 

1.3. Условные знаки, 

информация на 

карте 

Занятие Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-

опрос 

1.4. Контрольные 

ориентиры, 

правила работы с 

картой 

Занятие Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию 

Карты, ориентиры 

Интервью 

1.5. Правила 

соревнований 

Занятий Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-

опрос 

1.6. Техника 

безопасности 

Занятие Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом наглядных 

материалов по технике 

безопасности) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию, по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-

опрос 

2. Практика 

2.1 ОФП Практические 

занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2. СФП Практические 

занятия в зале 

Практический 

(выполнение 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 
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и на улице упражнений 

2.3. Техника 

ориентирования 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

объяснение с 

показом 

картографических 

материалов) 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

картографические 

материалы 

Тесты 

2.4. Тактика 

ориентирования 

Практическое 

занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

объяснение с 

показом 

картографических 

материалов) 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

картографические 

материалы, 

компас 

Тестовые 

соревнования 

2.5. Контрольные 

нормативы 

Практическое 

занятие 

Практический 

(выполнение  

контрольного 

упражнения) 

 

картографические 

материалы, 

спортивный 

инвентарь,  

тестовый 

материал 

Тестовые 

соревнования 

2.5.1 Тесты по ОФП Практическое 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

спортинвентарь Тестовые 

соревнования 

2.5.2

. 

Теоретический 

зачёт 

Практическое 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, карты 

Тестовые 

соревнования 

2.5.3

. 

Участие в 

соревнованиях 

соревнования Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, карты 

Тестовые 

соревнования 
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Методическое обеспечение программы 2 -й год обучения 

Начальная подготовка 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Теория 

1.1. История 

развития 

ориентирова

ния в России 

и за 

рубежом 

Занятие Словесно-наглядный (устное 

изложение с показом наглядных 

материалов по спортивному 

ориентированию) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию 

Интервью 

1.2. Предупрежд

ение 

травматизма 

на занятиях 

и 

соревновани

ях 

Занятие Словесно-наглядный (устное 

изложение с показом наглядных 

материалов) 

Наглядный материал 

предупреждению 

травматизма 

Мини-

опрос 

1.3. Гигиена 

спортсмена 

Занятие Словесно-наглядный (устное 

изложение с показом наглядных 

материалов) 

Наглядный материал Интервью 

1.4. Первоначаль

ные 

представлен

ия о тактике 

ориентирова

ния 

Занятие Словесно-наглядный (устное 

изложение с показом наглядных 

материалов по спортивному 

ориентированию) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-

опрос 

1.5. Основы 

туристской 

подготовки 

Занятие Словесно-наглядный (устное 

изложение с показом наглядных 

материалов по туризму) 

Наглядный материал по 

туризму 

Мини-

опрос 

1.6. Одежда и 

снаряжение 

ориентиров

щика 

Занятие Словесно-наглядный (устное 

изложение с показом наглядных 

материалов по спортивному 

ориентированию, снаряжению)) 

Наглядный материал по 

спортивному 

ориентированию, 

снаряжение 

Интервью 

1.7. Правила 

соревновани

й 

Занятие Словесно-наглядный (устное 

изложение с показом наглядных 

материалов по спортивным 

соревнованиям) 

Наглядный материал по 

соревнованиям 

Интервью 

2. Практика 

2.1. ОФП Практи

ческие 

занятия 

Практический (выполнение 

упражнений) 

Спортивный инвентарь Тестовые 

соревнован

ия 

2.2. СФП Практи

ческие 

занятия 

в зале и 

Практический (выполнение 

упражнений 

Спортивный инвентарь, Тестовые 

соревнован

ия 
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на 

улице 

2.3. Техника 

ориентирова

ния 

Практи

ческое 

занятие 

Словесно-наглядный (устное 

объяснение с показом 

картографических материалов) 

Практический (выполнение 

упражнений 

Спортивный инвентарь 

картографические 

материалы 

Тесты 

2.4. Тактика 

ориентирова

ния 

Практи

ческое 

занятие 

Словесно-наглядный (устное 

объяснение с показом 

картографических материалов) 

Практический (выполнение 

упражнений 

картографические 

материалы, компас 

Тестовые 

соревнован

ия 

2.5. Контрольны

е нормативы 

Практи

ческое 

занятие 

Практический (выполнение  

контрольного упражнения) 

 

картографические 

материалы, спортивный 

инвентарь,  

тестовый материал 

Тестовые 

соревнован

ия 

2.5.

1. 

Тесты по 

ОФП 

Практи

ческое 

занятие 

Практический (выполнение 

упражнений) 

спортинвентарь Тестовые 

соревнован

ия 

2.5.

2 

Теоретич. 

Зачёт 

Практи

ческое 

занятие 

Практический (выполнение 

упражнений) 

Спортивный инвентарь, 

карты 

Тестовые 

соревнован

ия 

2.5.

3 

Участие в 

соревновани

ях 

соревно

вания 

Практический (выполнение 

упражнений) 

Спортивный инвентарь, 

карты 

Тестовые 

соревнован

ия 
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Методическое обеспечение программы 3 -й год обучения 

Начальная специализация 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Теория 

1.1. Спортивный 

дневник 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

Интервью 

1.2. Гигиена, режим, 

самоконтроль 

спортсмена 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию, 

контролю 

спортсмена) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-опрос 

1.3. Снаряжение 

ориентировщика 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию, 

снаряжение 

ориентировщика) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

снаряжение 

Мини-опрос 

1.4. Подготовка лыж Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

мази для лыж, лыжи 

опрос 

1.5. Дистанции зимнего 

ориентирования 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

опрос 

1.6. Масштаб, сечение, 

рельеф 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

опрос 
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материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

картографический 

материал, макет 

рельефа 

1.7. Азимут Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, макет 

рельефа 

опрос 

1.8. Видимость и 

проходимость 

занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, макет 

рельефа 

опрос 

1.9. Основы туристской 

подготовки 

занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, макет 

рельефа 

опрос 

1.1

0. 

Правила 

соревнований 

занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, макет 

рельефа 

опрос 

1.1

1 

Техника 

безопасности 

занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, макет 

рельефа, правила по 

технике 

безопасности 

опрос 

2. Практика 

2.1. ОФП Практически

е занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2. СФП Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 
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2.3. Техника 

ориентирования 

Практическо

е занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

объяснение с 

показом 

картографических 

материалов) 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

картографические 

материалы 

Тесты 

2.4. Тактика 

ориентирования 

Практическо

е занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

объяснение с 

показом 

картографических 

материалов) 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

картографические 

материалы, компас 

Тестовые 

соревнования 

2.5. Контрольные 

нормативы 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение  

контрольного 

упражнения) 

 

картографические 

материалы, 

спортивный 

инвентарь,  

тестовый материал 

Тестовые 

соревнования 

2.5.

1. 

Тесты по ОФП Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

спортинвентарь Тестовые 

соревнования 

2.5.

2 

Теоретич. Зачёт Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, карты 

Тестовые 

соревнования 

2.5.

3 

Участие в 

соревнованиях 

соревновани

я 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, карты 

Тестовые 

соревнования 
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Методическое обеспечение программы 4 -й год обучения 

Начальная специализация 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Теория 

1.1. Корректировка 

карты 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, макет 

рельефа 

опрос 

1.2. Основы техники и 

тактики 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, макет 

рельефа 

опрос 

1.3. Критерий в выборе 

вариантов 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, макет 

рельефа 

опрос 

1.4. Контроль скорости 

ориентирования 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, 

опрос 

1.5. Предвидение 

ошибки, контроль 

ситуации 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал,  

опрос 

1.6. Подготовка лыж Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, лыжи 

опрос 
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ориентированию) 

1.7. Гигиена и первая 

доврачебная 

помощь 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, аптечка 

опрос 

1.8. Правила 

соревнований 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов по 

спортивному 

ориентированию) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

опрос 

1.9. Техника 

безопасности 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядных 

материалов) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

опрос 

2. Практика 

2.1. ОФП Практически

е занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2. СФП Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.3. Техника 

ориентирования 

Практическо

е занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

объяснение с 

показом 

картографических 

материалов) 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

картографические 

материалы 

Тесты 

2.4. Тактика 

ориентирования 

Практическо

е занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

объяснение с 

показом 

картографических 

материалов) 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

картографические 

материалы, компас 

Тестовые 

соревнования 

2.5. Контрольные 

нормативы 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение  

 

картографические 

Тестовые 

соревнования 
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контрольного 

упражнения) 

материалы, 

спортивный 

инвентарь,  

тестовый материал 

2.5.

1. 

Тесты по ОФП Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

спортинвентарь Тестовые 

соревнования 

2.5.

2 

Теоретич. Зачёт Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, карты 

Тестовые 

соревнования 

2.5.

3 

Участие в 

соревнованиях 

соревновани

я 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, карты 

Тестовые 

соревнования 
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Методическое обеспечение программы 5 -й год обучения 

Углублённая тренировка 
 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Теория 

1.1. Рисование карты Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядного 

материала – карт) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, 

Мини-опрос 

1.2. Восстановительные 

средства и 

мероприятия 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядного 

материала) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию, 

картографический 

материал, 

Мини-опрос 

1.3. Контроль за 

состоянием 

организма 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядного 

материала) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-опрос 

1.4. Планирование 

дистанции 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядного 

материала) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-опрос 

1.5. Основы 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядного 

материала) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-опрос 

1.6. Анализ 

соревнований 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядного 

материала) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-опрос 

1.7. Правила 

соревнований 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядного 

материала) 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-опрос 

1.8. Техника 

безопасности 

Занятие Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом наглядного 

Наглядный 

материал по 

спортивному 

ориентированию 

Мини-опрос 
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материала по 

технике 

безопасности) 

2. Практика 

2.1. ОФП Практически

е занятия 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Спортивный 

инвентарь 

Тестовые 

соревнования 

2.2. СФП Практически

е занятия в 

зале и на 

улице 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, 

Тестовые 

соревнования 

2.3. Техника 

ориентирования 

Практическо

е занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

объяснение с 

показом 

картографических 

материалов) 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь 

картографические 

материалы 

Тесты 

2.4. Тактика 

ориентирования 

Практическо

е занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

объяснение с 

показом 

картографических 

материалов) 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

картографические 

материалы, компас 

Тестовые 

соревнования 

2.5. Контрольные 

нормативы 

Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение  

контрольного 

упражнения) 

 

картографические 

материалы, 

спортивный 

инвентарь,  

тестовый материал 

Тестовые 

соревнования 

2.5.

1. 

Тесты по ОФП Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

спортинвентарь Тестовые 

соревнования 

2.5.

2 

Теоретич. Зачёт Практическо

е занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, карты 

Тестовые 

соревнования 

2.5.

3 

Участие в 

соревнованиях 

соревновани

я 

Практический 

(выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь, карты 

Тестовые 

соревнования 
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