
  



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 комплектуется из учащихся 7-8 классов образовательного 

учреждения МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС №70» г. Пензы имени 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне  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» 

09 – 11  

09.2022 

г. Пенза 

2 Открытые городские соревнования 

«фестиваль паркового 

ориентирования» 

17-

18.09.2022 

г. Пенза 

3 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию памяти 

В.Н.Горбункова 

8-9.10.2022 г. Пенза 

4 Открытые городские соревнования 

«фестиваль паркового 

ориентирования» 

18-

19.09.2022 

г. Пенза 

5 Первенство города Пензы по 

спортивному ориентированию среди 

школьников 

Октябрь 

2022 

г. Пенза 

6 Кубок федерации спортивного 

ориентирования Пензенской области 

среди клубов 

Ноябрь 2022 г. Пенза 

7 Областные соревнования, 

посвященные открытию зимнего 

сезона 

 24-25.12 

2022 

г. Пенза 

8 Городские личные соревнования 

«рождественские гонки 2023» 

4 января 

2023 

г. Пенза 

9 Областные соревнования «новогодняя 

гонка 2023» 

5-6 января 

2023 

г. Пенза 

10 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Зимние узоры» 

21 января 

2023 

г. Пенза 

11 Чемпионат и Первенство Пензенской 

области 

4-5 февраля 

2023 

г. Пенза 

12 Первенство города Пензы по 19 февраля г. Пенза 



спортивному ориентированию среди 

школьников 

2023 

13 Кубок федерации спортивного 

ориентирования Пензенской области 

4-5 марта 

2023 

г. Пенза 

14 Городские личные соревнования 

посвященные открытию летнего сезона 

15-

16.04.2023 

г. Пенза 

15 Областные соревнования посвященные 

«Дню Победы» 

7-8 мая 2023 г. Пенза 

16 Всероссийские массовые соревнования 

«Российский азимут» 

 г. Пенза 

17 

 

Кубок федерации спортивного 

ориентирования Пензенской области 

27-

28.05.2023 

г. Пенза 

18 Летний оздоровительный палаточный 

лагерь  

Июнь 2023 г. Пенза 

 

 

Воспитательные мероприятия в детском объединении  

на 2022/2023 учебный год 

№ п/п Мероприятие Время проведения 

1 Орг. собрание  Сентябрь 2022 

2 Встречи с интересными людьми В течение года 

3 Праздничные новогодние мероприятия Декабрь 2022 

4 Мероприятие, посвященное Дню защитников 

Отечества 

Февраль 2023 

5 Мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 

Март 2023 

6 Мероприятие, посвященное Дню победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 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»;  

  



Учебно – тематический план  
 

№ 

п.п 

тема занятий Общее количество 

учебных часов 

Контроль 

Всего Теория Практика  

 Вводное занятие 1 1    

1. Спортивное 

ориентирование 
122 41 81 

 

1.1. История возникновения 

и развития спортивного 

ориентирования 

3 2 1 Викторина 

1.2. Основы безопасности на 

занятиях и 

соревнованиях. 

5 3 2 Викторина 

1.3. Одежда и снаряжение 

ориентировщика 

4 2 2 Проверка 

внешнего вида 

1.4. Питание, режим, 

гигиена. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль во время 

занятий 

ориентированием  

4 2 2 Проверка 

тренировочного 

дневника. 

1.5. Топография. Условные 

знаки. Спортивная карта 

23 4 19 
Тесты 

1.6. Правила вида спорта 

«Спортивное 

ориентирование» и 

правила соревнований. 

Основные положения. 

5 5 - 

Тесты 

1.7. Техническая и 

тактическая подготовка 

разнести 

63 18 45 
Тест 

1.8. Психологическая  

подготовка. 

15 5 10 Контрольные 

тесты  

2. Организация 

туристского быта и 

краеведение 

35 12 23 
  

2.1. Туризм и его виды 9 3 6 
фото  

2.2. Краеведение 12 4 8 
Фотоотчет 

2.3. Охрана природы и 

памятников культуры 

8 2 6 
Фото  



2.4. Личное и групповое 

туристическое 

снаряжение 

6 3 3 
Фото 

3. Физическая 

подготовка 
142 15 127   

3.1. Общая физическая 

подготовка 

69 6 63 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
3.2. Специальная 

физическая подготовка 

50 6 44 Сдача 

нормативов 

3.3. Лыжная подготовка. 23 3 20 Контрольная 

дистанция 

4 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

24 
  

24 
Контрольная 

дистанция 

 Итого часов: 324 69 255  

 
 

Содержание программы базового уровня 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности. Организация работы группы в 

течении года. 

Спортивное ориентирование 

1.1 История возникновения и развития спортивного 

ориентирования  

Теоретическое занятие. Краткий обзор состояния и развития 

ориентирования в Пензенском регионе. Этапы развития ориентирования в  

Пензенском регионе. Ведущие спортсмены Пензенской области.  

Практическое занятие. Встреча с ведущими ориентировщиками 

Пензенской области, победителями Первенства России. 

Контроль. Викторина. 

1.2. Основы безопасности на занятиях и соревнованиях.  

Теоретическое занятие.  Обеспечение безопасности участников 

(аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса 

при потере ориентировки). Меры личной безопасности.  

Практическое занятие.  Отработка действия заблудившегося в лесу, 

на полигоне в специально-созданных условиях. 



Контроля. Викторина. 

1.3 . Одежда и снаряжение ориентировщика 

Теоретическое занятие. Снаряжение спортсменов-ориентировщиков. 

Компас, карточка, чип, планшет участника.   

Практическое занятие. Подготовка снаряжения к тренировкам и 

соревнованиям. 

Контроль. Проверка внешнего вида. 

1.4. Питание, режим, гигиена. Врачебный контроль и 

самоконтроль во время занятий ориентированием 

Теоретическое занятие.  Гигиена во время проведений соревнований.  

Вредное влияние курения и употребления спиртных  напитков на  

здоровье и работоспособность спортсмена.  

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

настроение и работоспособность.  

Практическое занятие. Ведение дневника тренировочного занятия. 

Контроль. Проверка тренировочного дневника. 

 

1.5. Топография, условные знаки. Спортивная карта 

Теоретические занятия. Спортивная карта, масштаб карты. 

Условные знаки. Виды условных знаков, площадных и рельефных. 

Горизонтали.  

Практические занятия. Визуальное знакомство с объектами 

местности, их словесное описание. Выполнение практических заданий 

и упражнений, направленных на запоминание условных знаков 

спортивных карт, площадных и рельефных ориентиров. Создание 

простейших планов и схем. Сопоставление каты с местностью (по рельефу). 

Контроль. Проверочные тесты и задания по спортивному 

ориентированию 

1.6. Правила вида спорта «Спортивное ориентирование» и 

правила соревнований. Основные положения. 



Теоретическое занятие. Правила соревнований, основные разделы. 

Допуск к соревнованиям. Спортивное поведение. Стартовые и 

финишные протоколы.  

Контроль. Тесты 

1.7. Техническая и тактическая подготовка 

Теоретические занятия. Снятие направления с карты и движение 

по направлению с помощью компаса. Контроль расстояния при помощи 

шагов. 

Скорость движения на дистанции. 

Действия ориентировщика на различных участках трассы. 

Понятие о тактическом плане. Соотношение скорости бега и качества 

ориентирования. Последовательность действий при прохождении 

дистанции. 

Приемы ориентирования (азимут с упреждением, бег в «мешок», бег 

по ориентирам, удлинение ориентиров и т.д.). 

Предстартовая информация: параметры дистанции (длина, число 

КП, набор высоты), параметры карты, характер местности 

(проходимость, тип растительности, тип ландшафта). Использование 

предстартовой информации при подготовке к старту. 

Практические занятия. Отработка технических приемов и 

способов ориентирования. Отработка на практических занятиях 

навыков чтения карты (точное и грубое). Грубое ориентирование на 

длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентирование 

на коротких этапах. Ориентирование и контроль расстояния с 

использованием крупных форм рельефа. 

Измерение расстояний на местности способом «пар шагов». 

Направление. Отработка контроля направления с помощью 

компаса и карты по объектам местности. 

Выход на КП с различных привязок. Отметка и уход с КП. 

Тренировка быстроты и точности отметки на КП.  



Анализ допущенных ошибок про прохождении дистанции. 

Контроль. Прохождение контрольной дистанции. 

1.8. Психологическая подготовка. 

Теоретическое занятие. Память. Роль памяти и внимания в 

спортивном ориентировании. Специальные упражнения для развития 

памяти, внимания, мышления.  

Практическое занятие. Выполнение упражнений для развития 

памяти и внимания: «Мозаика»,  «Кубики», запоминание КП по памяти.  

Контроль. Контрольные тесты. 

 

2. Организация туристского быта и краеведение 

2.1. Туризм и его виды 
Теоретическое занятие. Туристские путешествия родного края. 

Туризм – один из видов активный отдых. История развития туризма в 
стране.  

Практические занятия. Путешествие по родному городу,  просмотр 
видеофильма. 

Контроль.  фото отчет  
2.2. Краеведение.  

Теоретическое занятие. Географическое положение края. 

рельеф, полезные ископаемые, климат, основные реки и водоемы.  

Практические занятия. Посещение интересных объектов природы 

Пензенского края. 

Контроль.  Фотоотчет  

2.3. Охрана природы и памятников культуры.  

Теоретическое занятие. воспитательное и эстетическое значение 

памятников истории и культуры.  

Практические занятия. Посадка зеленых насаждений. Соблюдение 

правил охраны природы при проведении тренировочных занятий. 

Контроль. Фотоотчет. 

 
Практическое занятие: поход по территории пензенской области. 

2.4. Личное и групповое снаряжение 
Теоретическое занятие. Понятие о групповом туристском 

снаряжении. Перечень группового снаряжения Обеспечение 



влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь и уход за ней. Сушка и 

ремонт одежды и обуви в походе. 
Практическое занятие. Подготовка группового снаряжения к походу 

с учетом сезона. 

Контроль. Фотоотчет. 
 

3. Физическая подготовка  

3.1. Общая физическая подготовка 

Теоретическое занятие. Развитие основных физических качеств: 

выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости, равновесии, 

координации движений.  

Практические занятия. Гимнастические упражнения, подвижные 

игры и эстафеты. Спортивные игры. Упражнения, направленные на 

развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости. Упражнения на 

расслабление. 

Контроль. Выполнение зачетных упражнений. 

 

3.2. Специальная физическая подготовка 

Теоретическое занятие. Виды упражнений, направленных на 

развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику. 

Специфические особенности бега в лесу  по пересеченной местности. 

Практические занятия. Упражнения для развития выносливости. 

Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности. Бег с 

картой и компасом. Бег на дистанции 60 и 200 метров. 

Упражнения для развития ловкости: Прыжки (в длину, по кочкам, 

вниз, с одной ноги, с двух ног), перекаты, упражнения на равновесие, 

спортивные и подвижные игры.  

Упражнения на развитие гибкости. Упражнения на растяжку, 

упражнения с партнерами, упражнения с предметами.  

Упражнения на развитие силы и силовой выносливости. 

Сгибание и разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения виса на 

перекладине, приседание на двух и одной ногах, приседание с предметами, 



упражнения с предметами.  

Интервальная тренировка. 

Контроль. Сдача нормативов. 

3.3.Лыжная подготовка.  

Теоретическое занятие. Техника передвижения на лыжах 

попеременному одновременному одношажному и одновременно 

двухшажному ходом. Техника поворота на месте. Техника спуска в высокой 

стойке и подъема в гору. 

Практическое занятие. Обучение попеременному одновременному 

одношажному и одновременно двухшажному ходу.  Преодоление подъемов 

«лесенкой», ступающим шагом. Обучение технике спуска со склонов в 

высокой стойке. Обучение поворотам на месте. 

Контроль. Прохождение контрольной дистанции. Бег на лыжах 

«классическим ходом» на дистанции от 2 до 5 км. 

 
 
4. Соревнования по спортивному ориентированию  

Практическое занятие. Участие в районных и городских 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Контроль. Пройти дистанцию и выполнить требования к получению 

спортивного разряда.  
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