
  



Пояснительная записка 

Спортивное ориентирование – один из видов спорта, который может 

удовлетворить стремление человека к физическому и духовному 

совершенству. 

Очень важное достоинство спортивного ориентирования – доступность 

для всех возрастных групп и обоего пола. Им могут начать заниматься в 

младшем возрасте и продолжать в течение всей жизни до глубокой старости. 

У школьников одним из важных стимулов к занятиям спортивным 

ориентированием являются соревнования, определяющие личный и 

коллективный результат, а также уровень их спортивной подготовленности. 

Основными целями являются:  

- вовлечение детей в увлекательный мир спортивного ориентирования; 

- начальное обучение основам ориентирования и туризма. 

Для осуществления целей необходимо решить следующие задачи: 

- ознакомление обучаемых с историей развития спортивного 

ориентирования, достижениями ведущих спортсменов; 

- овладение воспитанниками определенным кругом знаний и умений, 

необходимых ориентировщику; 

- укрепление здоровья и физической тренированности обучаемых; 

- развитие познавательных, творческих, коммуникативных способностей 

школьников. 

Работа детских объединений планируется в соответствии с Типовым 

положением об учреждениях дополнительного образования детей 

Российской Федерации. 

Объединение №1 комплектуется из учащихся 4-6 классов 

образовательного учреждения «Кадетская школа по делам ГОЧС №70» и 

занимается 9 часов в неделю. В год 324 учебных часов. 

 

 

 



Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня  

(внутриучрежденческих, городских, открытых, областных, 

Всероссийских, международных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках, конференциях, проектах и т.д.) в течение учебного года 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Золотая осень» 

10 – 12  

09.2021 

Г.Пенза 

2 Первенство г. Пензы среди 

школьников 

15.09.2021 г. Пенза 

3 Экскурсия по «Золотому Кольцу 2021» 19-23.10. 

2021 

Г.Москва  

4 Городские соревнования «фестиваль 

паркового ориентирования» 

18-

19.09.2021  

Г. Пенза 

5 Открытые городские личные 

соревнования, посвященные открытию 

зимнего сезона 

 Декабря 

2021 

г. Пенза 

6 Городские соревнования посвященные 

открытию летнего сезона 

Май 2022 г. Пенза 

7 

 

Летний оздоровительный палаточный 

лагерь  

Июнь 2022 г. Пенза 

8 Многодневный лыжный агитпоход 

учащихся «Звездный» по районам 

Пензенской области 

Январь 2022 

Пензенская 

область 

 

Воспитательные мероприятия в детском объединении  

на 2021/2022 учебный год 

№ п/п Мероприятие Время проведения 

1 Орг. собрание  Сентябрь 2021 

2 Встречи с интересными людьми В течение года 

3 Праздничные новогодние мероприятия Декабрь 2021 

4 Мероприятие, посвященное Дню защитников 

Отечества 

Февраль 2022 

5 Мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 

Март 2022 

6 Мероприятие, посвященное Дню победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май 2022 

 

 

 

 

 



 Самообразование и повышение квалификации 

1. Повышение квалификации на курсах: согласно плана работы ГБОУ 

ДПО Пензенского института развития  образования 

2. Посещение открытых занятий: педагогов дополнительного образования 

детей ГАУДО МФТСЦ 

3. Освоение новых образовательных технологий:____________________ 

4. Прохождение аттестации:______________________________________ 

5. Участие в профессиональных конкурсах педагогов дополнительного 

образования детей участие в подготовке, организации и проведении 

областных спортивных мероприятий 

6. Участие в конкурсах авторских образовательных программ, 

методических пособий и других конкурсах разного уровня по профилю 

учреждения:  

 Работа в летний период 

Летний – оздоровительный лагерь  

Выезд на Всероссийские соревнования 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные консультации   

2. Проведение родительских собраний:  

    «Основы здорового образа жизни» 

    Род. собрания перед выездными соревнованиями и походами 

3. Проведение совместных с детьми мероприятий  

    Лыжные походы выходного дня с родителями—декабрь-февраль 

    Походы выходного дня с родителями – сентябрь, май 

Прогнозируемый  результат 

Участвовать  в запланированных мероприятиях, выезд за пределы 

области; 

- знать основные условные знаки спортивных карт, виды ориентирования, 

порядок действия спортсмена на соревнованиях; 



- самостоятельно проходить возрастную дистанцию по спортивному 

ориентированию; 

- обладать полным объемом знаний при прохождении дистанций 

ориентирования в заданном направлении, "по выбору", на маркированной 

трассе,  

- развивать способность эффективно действовать в повседневной жизни;  

- уметь адекватно взаимодействовать с окружающими людьми в  

различных, в том числе и экстремальных ситуациях;  

- уметь принимать решения и решать проблемные ситуации;   

- справляться со стрессами и эмоциями;  

- уметь справляться с эмоциями «предстартовое состояние»;  

- выполнение юношеского разряда    

 

 

Учебно – тематический план четвертого года обучения  

№ 

п.п 

Тема занятий Общее количество учебных 

часов 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие  1 1   

1. Спортивное ориентирование 125 29 96 

1.1. История возникновения и развития спортивного 

ориентирования 

3 2 1 

1.2. Основы безопасности на занятиях и 

соревнованиях. 

2 1 1 

1.3. Одежда и снаряжение ориентировщика 3 1 2 

1.4. Питание, режим, гигиена. Врачебный контроль 

и самоконтроль во время занятий 

ориентированием  

4 3 1 

1.5. Топография. Условные знаки. Спортивная карта 25 6 19 

1.6. Правила вида спорта «Спортивное 

ориентирование» и правила соревнований. 

Основные положения. 

3 3   

1.7. Техническая и тактическая подготовка  71 10 61 

1.8. Психологическая  подготовка. 14 3 11 



2. Организация туристского быта и 

краеведение 

18 7 11 

2.1. Туризм и его виды 5 2 3 

2.2. Краеведение 5 2 3 

2.3. Охрана природы и памятников культуры 5 2 3 

2.4. Личное и групповое туристическое снаряжение 3 1 2 

3. Физическая подготовка 150 11 139 

3.1. Общая физическая подготовка 70 3 67 

3.2. Специальная физическая подготовка 60 5 55 

3.3. Лыжная подготовка. 20 3 17 

4 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

30   30 

 Итого часов: 324 48 276 

 

 

Содержание программы продвинутого  обучения 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях и соревнованиях 

по спортивному ориентированию. Организация работы группы в течение 

года. 

1. Спортивное ориентирование 

1.1. История возникновения и развития спортивного 

ориентирования 

Теоретическое занятие. Краткий обзор состояния и развития 

ориентирования в России. Просмотр и анализ фото и видеоматериалов об 

участии сборных области за последние 10 лет на всероссийских 

мероприятиях.  

Практическое занятие. Встреча с участником сборной области во 

всероссийских мероприятиях.  

Контроль. Тест.  

 1.2. Основы безопасности на занятиях и соревнованиях.  

Теоретическое занятие. Предупреждение травматизма на занятиях и 



соревнованиях. Понятия о травмах. Причины травм. Возможные 

травмы на занятиях и соревнованиях.  

Практическое занятие. Просмотр видео материала о травмах 

(переломы костей, разрывы связок, мышц, сухожилий) 

Контроль. Контрольные вопросы. 

1.3 . Одежда и снаряжение ориентировщика 

Теоретическое занятие. Специальная обувь и одежда, специальное 

снаряжение («шиповки», «щитки», «беговуха», повязка на голову, 

легендодержатель, спортивные часы и очки).  

Практическое занятие. Подготовка и подбор специальной одежды 

и снаряжения для постановки дистанции.  

Контроль. Проверка подготовки к практическим занятиям. 

1.4. Питание, режим, гигиена. Врачебный контроль во время 

занятий ориентированием 

Теоретическое занятие. Понятие о спортивной форме (состояние 

учащегося). Переутомление и перенапряжение организма спортсмена. 

Методика ежедневного самоконтроля. Факторы, влияющие на 

работоспособность ориентировщика.  

Практическое занятие. Введение дневника самоконтроля. 

Контроль: Проверка  дневника – самоконтроля. 

 

1.5. Топография, условные знаки. Спортивная карта 

Теоретические занятия. Спортивная карта. Условные знаки – 

точные размеры знаков в зависимости от вида дистанции и масштаба карты. 

Легенда контрольных пунктов. 

Практические занятия. Выполнение практических заданий и 

упражнений, направленных на запоминание условных знаков спортивных 

карт; запоминание конкретного района контрольного пункта, запоминание 

перегона между контрольными пунктами. Измерение расстояний по карте и 

на местности. Описание составления легенд.  



Контроль. Проверочные тесты и задания по спортивному 

ориентированию 

1.6. Правила вида спорта «Спортивное ориентирование» и 

правила соревнований. Основные положения. 

Теоретическое занятие. Требования к месту и условиям 

проведения спортивных соревнований.Заявки на участие в 

соревнованиях. Оборудование контрольного пункта.  

Контроль. Тесты 

1.7. Техническая и тактическая подготовка 

Теоретические занятия. Выбор пути и движение с учетом рельефа 

местности, проходимости и почвенного покрова. 

Анализ и практические рекомендации по выбору вариантов 

движения пути на конкретные перегоны. Тактика работы на дистанции.  

Организационно–подготовительные действия. Действия участников 

после прибытия на место соревнований. Полигон. Тактические действия 

после получения карты и до момента старта. 

Сбивающие факторы, воздействующие на ориентировщика во 

время преодоления соревновательной дистанции. Раскладка сил на 

дистанции. Взаимодействие с соперником на дистанции. 

Тактика прохождения дистанции в различных видах соревнований 

по ориентированию. Особенности тактики прохождения дистанции в 

зимних соревнованиях на маркированной трассе и в заданном направлении. 

Практические занятия. Упражнения по обучению технике и 

тактике ориентирования. Чтение карты с одновременным слежением за 

местностью, контролем расстояния, контролем направления. Техника 

взятия азимута.  

Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. 

Ориентирование по точечным объектам с использованием технического 

приема с ориентира на ориентир. Использование технических приемов в 

соответствии с конкретной соревновательной ситуацией. Сложные 



контрольные пункты (длинные перегоны между КП и большое расстояние 

от привязки до контрольного пункта).  

Контроль. Контрольные дистанции, тесты 

 

1.8. Психологическая подготовка. 

Теоретическое занятие. Развитие уверенности в себе, 

Психологические свойства спортсменов: уверенность в своих силах, 

самокретичность, хладнокровие, общительность и т.д. 

Практическое занятие: Принятие участия в обсуждении 

практического занятия со своими сверстниками. 

Контроль. Контрольные тесты. 

2. Организация туристского быта и краеведение 

2.1. Туризм и его виды 
Теоретическое занятие. Туристские возможности Пензы. Наиболее 

интересные места для проведения походов. Заповедники и 

национальные парки Пензы  

Практические занятия. Туристический поход по Пензенской 

области.  

Контроль. Маршрутный лист  

2.2. Краеведение.  

Теоретическое занятие. Растительный и животный мир. Население, 

история, хозяйство, культура, заповедники родного края. 

Практические занятия. Посещение экскурсионных объектов города и 

области.  

Контроль. Участие в краеведческих викторинах. 

2.3. Охрана природы и памятников культуры.  

Теоретическое занятие. Воспитательное и эстетическое значение 

памятников культуры.  

Практические занятия. Охрана памятников. Очистка мусора в  лесу.  

Контроль. Фотоотчет. 

2.4. Личное и групповое туристское снаряжение 
Теоретическое занятие. Особенности личного и группового 

туристского снаряжения в различных видах туризма. Туристские палатки: 
устройство, уход и ремонт. 



Источники света: фонари, свечи, самодельные светильники. 

Практическое занятие. Установка туристических палаток 
Контроль. Маршрутный лист   

3. Физическая подготовка 

3.1. Общая физическая подготовка 

Теоретическое занятие. Мышечная деятельность – необходимое 

условие физического развития, нормального функционирования организма, 

поддержания здоровья и работоспособности. Принципы постепенности, 

повторности, разносторонности, индивидуализации и их роль в процессе 

тренировок.   

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения с различными 

предметами, спортивные игры, подвижные игры с элементами 

ориентирования, силовая подготовка, кроссовая подготовка. Езда на 

велосипеде.  

Контроль. Сдача нормативов 

3.2. Специальная физическая подготовка 

Теоретическое занятие. Роль и значение специальной 

физической подготовки для ориентировщиков. Характер и методика 

развития специальных качеств, необходимых ориентировщику: 

выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, сила. 

Практические занятия. Беговая подготовка. Фартлек – игра 

скоростей.  Развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику. 

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения с отягощением на развитие гибкости и ловкости. 

Контроль. Сдача нормативов. 

 

3.3Лыжная подготовка.  

Теоретическое занятие. Техника передвижения на лыжах коньковым 

ходом. Техника прохождения спусков. Техника торможения. Техника 

поворотов в движении.  

Практическое занятие. Обучение способам конькового хода. 

Обучение способам торможения. Обучению торможению «плугом» и 



«упором». Обучение поворотам в движении. Совершенствование 

классическим ходам.  

Контроль. Прохождение контрольной дистанции. 

4. Соревнования по спортивному ориентированию 

Практическое занятие. Участие во всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

Контроль. Пройти дистанцию и выполнить норматив юношеского 

спортивного  разряда. 
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