ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
С
— вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти маршрут спланированный
на местности и отмеченный контрольными пунктами (КП). Результаты, как
правило, определяются по времени прохождения дистанции (в определенных
случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в разных группах, которые могут быть сформированы как по возрастному принципу, так и
по уровню мастерства участников. Сложность дистанции и её длина определяются по возрастной группе и сложности местности соревнований. При
этом дистанция (маршрут) должна сочетать в себе сложности, которые
спортсмен может преодолеть, имея умение ориентироваться и хорошую физическую подготовленность.
В ды

я:

О
б г м. Соревнования по ориентированию бегом проводятся в большом количестве разных дисциплин, например: заданном направлении («ЗН»), по выбору («ВО»), и даже на маркированной трассе («МТ»).
О
лыж х. Соревнования по ориентированию на лыжах
проводятся в условиях устойчивого снежного покрова в дисциплинах: заданное направление, маркированная трасса, Ориентатлон (Ski-O-thlon) - комбинация двух предыдущих видов. Соревнования в заданном направлении
проводятся с использованием специальной карты, на которую нанесены
лыжни, а также показаны виды лыжней в отношении скорости передвижения
на лыжах.
О
л с
д х. Соревнования по ориентированию на велосипедах проводятся в дисциплинах: заданное направление, маркированная
трасса, по выбору или в комбинации этих видов. Спортивная карта показывает виды дорог в отношении скорости проезда на велосипеде.
Т ч
. Международное название trail orienteering. В дисциплине участники за контрольное время преодолевают (обычно в заданной
последовательности) дистанцию, состоящую из пунктов, на каждом из которых в пределах видимости располагаются несколько призм(флагов). Участники должны определить и зафиксировать, какая из этих призм(флагов) на
местности соответствует обозначенной на карте и заданной легенде (возможно и никакая). Движение участников допускается только по разрешенным
тропинкам (дорожкам) или маркированным участкам местности. Спортсмен
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может по своему выбору стартовать или пешком(бегом), или на велосипеде,
или на одноместной коляске приводимой в движение руками или электромотором. На некоторых контрольных пунктах называемых «Тайм-КП» дополнительно фиксируется время принятия решения.
В ды с

й.

О

з д

м

л

Ориентирование в заданном направлении «ЗН» заключается в том, чтобы
пройти дистанцию в заданном порядке. В момент старта (в отдельных случаях за 1 минуту до старта) участник получает карту, на которой нанесены место старта, КП, соединенные линией, которая обозначает последовательность
прохождения КП. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
Соревнования по спортивному лабиринту (ультраспринт) проводятся на маленькой площадке среди искусственных препятствий. Длина дистанции составляет 100—500 м, карты лабиринта обычно имеют масштаб 1:100.
О

ыб

у.

Ориентирование по выбору «ВО» заключается в том, чтобы пройти дистанцию в произвольном порядке. Перед стартом каждому участнику выдается
карта с нанесенным местом старта, финиша и контрольными пунктами. Существует два варианта проведения соревнований такого вида:
 Прохождение дистанции от старта до финиша с требуемым количеством КП/очков за наименьшее время;
 Набор наибольшего количества очков/КП за назначенное контрольное
время. Контрольным пунктам, в зависимости от сложности и дальности, назначаются баллы, а за превышение контрольного времени назначается штраф, как правило, путем вычитания из результата по одному
баллу за каждую полную минуту превышения контрольного времени.
О

м

к

й

сс .

Ориентирование на маркированной трассе «МТ» заключается в том, что участнику предоставляется спортивная карта с обозначенным на ней местом
старта. Следуя по маркированной трассе, участник вносит в карту (иголкой
или спец. компостером) расположение КП, которые встречает по пути. На
финише судьи проверяют точность определения расположения контрольного
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пункта и начисляют штраф в зависимости от ошибки участника. Штрафом
могут быть дополнительное время или штрафные круги. Ориентирование на
маркированной трассе, в основном, встречается только в России и странах
бывшего СССР.
Д уг

кл сс ф к ц

.

Различают соревнования по другим критериям:








Времени проведения соревнований (дневные, ночные);
По взаимодействию спортсменов (индивидуальные, эстафетные, групповые);
По способу организации старта (раздельный, гандикап, общий);
По характеру зачета результатов (личные, лично-командные, командные);
По способу определения результата соревнований (однократные, многократные, квалификационные).
Эк













к .

Компас (специальный);
Спортивная карта;
Легенды — подробное описание КП на местности в виде принятых
символов;
Чипы для отметки (SFR, SportIdent, Emit);
Шиповки;
Фонарь (для ночного ориентирования);
Планшет — специальный инвентарь для лыжного и вело ориентирования;
Лыжи и палки (для лыжного ориентирования);
Велосипед (для велоориентирования);
Спортивный костюм;

С
я к
— специальная крупномасштабная схема местности,
предназначенная для использования в соревнованиях по спортивному ориентированию. На спортивной карте отсутствуют координатная сетка, линии истинного меридиана, склонение, точки геодезических привязок и действует
особая система точности по плановым, угловым и высотным измерениям в
соответствии с требованиями Международной федерации спортивного ориентирования (ИОФ) и Федерацией спортивного ориентирования (ФСО) Рос4

сии, а специальное содержание составляют показ проходимости местности и
индивидуальных особенностей изображаемых объектов. На карту, выдаваемую участнику соревнований, наносят пурпурным (допускается красным,
фиолетовым) цветом элементы дистанции, соответствующие каждому виду
ориентирования.Спортивные карты издаются согласно Инструкции ФСО
России, в соответствии с международной системой условных знаков ИОФ,
дополненной национальными условными знаками, утвержденными ФСО
России. Для спортивных карт обычно применяются масштабы 1:5000, 1:7500,
1:10 000 и 1:15 000 с высотой сечения рельефа 5 м. На местности с небольшим перепадом высот на склонах можно использовать высоту сечения рельефа 2,5 м.
Ак у ль с ь
г ммы обусловлена тем, что в настоящее время укрепление здоровья, физического развития детей 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.
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;

Н
з
г ммы состоит в том, что программа конкретизирована для
условий проведения тренировочных занятий в г. Ростове-на-Дону, с учётом
уровня развития спортивного ориентирования в Ростовской области, в программе
учтён передовой
опыт тренировки юных
спортсменовориентировщиков. Программа предназначена для детей среднего и старшего
школьного возраста.
Программа «Спортивное ориентирование» рассчитана на 5 года обучения, и имеет 3 - этапа обучения:


первый этап обучения предполагает начальное освоение детьми основ
спортивного ориентирования, туризма, краеведения и лыжной техники.
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второй этап обучения начинается с введения в специализацию по ориентированию.
Третий этап начинается с обучения углубленной специализации.

Ц ль д
й
г ммы: развитие физических способностей детей, здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами спортивного ориентирования, достижение высоких спортивных результатов.
Занятия по программе предназначены для обучающихся 6-18 лет. Объём программы: первый год - 324 часа в год (9 часов в неделю), 2 год обучения –
216/108 часа (6/3 часов в неделю), 3-4 годы обучения – 324 часа в год (9 часов
в неделю) Состав учебной группы – 15 человек.
Формы образовательной деятельности, используемые на занятиях:
учебно-тренировочный, поход выходного дня, многодневный поход, тренировки, соревнования, тренировочные сборы.
М

ды буч

я:

- Общепедагогические методы (объяснение, рассказ, показ, диалог, консультация, демонстрация)
- Специфические методы физического воспитания.
1)
методы строго регламентированного
упражнения.
2) игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
3) соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной
форме).
Ож д мы

зуль

ы.

Важнейший результат внедрения предлагаемой программы — это устойчивая сформированная потребность детей и подростков в систематических занятиях физкультурной деятельностью в рамках спортивного ориентирования.
Кроме того результатами выполнения программы должно стать:
- повышение массовости физкультурной деятельности с детьми и подростками с помощью спортивного ориентирования и на этой основе – обострение
спортивной конкуренции;
- привлечение в спортивное ориентирование большого количества детей и
подростков и молодёжи;
- увеличение количества соревнований по спортивному ориентированию, и
отдельных его элементов;
- подготовка юных спортсменов-ориентировщиков высокого разряда;
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- развитие материально-технической базы для эффективного и полноценного
проведения занятий по спортивному ориентированию и соревнований;
- реальное улучшение состояния здоровья детей и подростков уровня физического развития, физической подготовленности; привитием подросткам навыков ведения здорового образа жизни, борьба с вредными привычками,
особенно с наркоманией.
Ф

мы

д д

я

г

л з ц

г

ммы:

- лично-командные первенства и соревнования по различным видам спорта:
туризму, лыжному спорту, лёгкой атлетики, спортивным играм и т.д.
- соревнования по спортивному ориентированию.
- выполнение юношеских разрядов по различным видам спорта, выполнение
спортивного разряда по спортивному ориентированию.
- педагогическая диагностика качества обученности не реже 1 раза в полугодие.
- выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке
согласно году обучения.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№
/

Т м

Основы туристической подготовки.
2.
Общая и специальная физическая подготовка.
3.
Основы спортивного ориентирования.
4.
Техническая подготовка в
спортивном ориентировании.
5.
Тактическая подготовка в
спортивном ориентировании.
6.
Контрольные упражнения и
соревнования.
Интегральная подготовка.
7.
И г з уч б ый г д
1.

К л ч с
Вс г

ч с
В
я

м ч сл
П к
25

30

Т
5

100

10

90

100

10

90

30

2

28

6

36
22
324

к

6

6

30

33

22
291
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Ос

ы у

с

ч ск й

дг

к

Туристическая подготовка, виды туризма: Личное и групповое туристическое снаряжение. Организация бивуаков, лагеря. Организация питания
в полевых условиях, набор продуктов, приготовление пищи на костре. Гигиена в условиях похода, питьевой режим, распределение временных и постоянных обязанностей в группе, обеспечение безопасности при проведении
похода.
Правила движения в походе, преодоление естественных препятствий.
Порядок движения группы на маршруте, туристический строй, режим движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе, режим
ходового дня.
Привалы и биваки, выбор места для бивака. Основные требования к
месту бивака, заготовка дров, правила разведения костра, виды костров, их
назначение. Костровое хозяйство.
П к ч ск з я я. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Составление плана подготовки 1-2 дневного похода. Изучение
маршрутов походов, составление плана-графика движения в 1-2 дневном походе. Подготовка личного и общественного снаряжения. Совершение 1-2
дневного похода. Укладка рюкзаков. Подготовка снаряжения, работа со снаряжением, уход за ним, ремонт снаряжения, установка и сбор палаток. Развёртывание и свёртывание биваков, установка и снятие палатки. Заготовка
дров. Разжигание костра, составление меню, заготовка и упаковка продуктов
для похода. Приготовление пищи на костре.
Учебно-тренировочные туристические походы с использованием мелкомасштабной и крупномасштабной карты, приобретение привычки пребыванию в природной среде.
2. Общ я

с

ц

ль

я ф з ч ск я

дг

к

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие
упражнения и занятие другими видами спорта: легкая атлетика, лыжный
спорт, туризм, плавание, гимнастика, спортивные игры. К числу общеразвивающих упражнений относится упражнения направленные на развитие
основных физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координации движений и укреплению здоровья. Применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечносо9

судистой и дыхательной системы. Специальная физическая подготовка
направлена на развитие физических качеств специфичных для спортсменов-ориентировщиков: ведущим качеством является выносливость и специальная выносливость, а так же быстрота и ловкость.
П к ч ск з я я. Общеподготовительная и специально подготовительная разминка. Упражнения на развития силы мышц рук, ног, туловища, спины, брюшного пресса. Упражнения направленные на развитие
физических качеств.
Быс
. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60, 100,
200, 400 метров, бег с препятствиями, бег с барьерами, прыжок в длину с
разбега и с места, прыжки в высоту, ускорения из различных положений.
Упражнения с набивными мячами, эстафеты, толкания ядра, метание диска, мяча, лыжный спринт, плавание.
Вы сл
с ь. Бег на средние и длинные дистанции, фартлек, непрерывный бег до 10000м, интервальный бег, повторные пролегание отрезков
до 800 метров, кросс, лыжная подготовка классикой и коньковый, плавание, спортивные игры, круговая тренировка, многократные прыжки и метания, эстафеты.
Л к с ь. Спортивные игры, гимнастика, упражнения на равновесия,
упражнения на развитие координационных способностей.
С л . Упражнения с отягощениями (штанга, гантели, гири, тренажёры), бег и прыжки со сопротивлением внешней среды ( бег по песку, бег в
гору и т.д.) и с партнёром. Упражнения с набивными мячами, метание
мяча, гранаты, ядра, диска, молота. Упражнения на гимнастической перекладине и брусьях (подтягивания, отжимания, подъём с переворотом и
тд).
Г бк с ь. Общеразвивающие гимнастические упражнения и специальные упражнения на развитие гибкости.
С ц ль я ф з ч ск я дг
к . Бег по пересечённой местности, бег в лесу, бег в подъём и со спуска, бег по песку, заболоченной местности, высокой траве, по твердой поверхности , в различных погодных
условиях , кросс, бег на лыжах от 1000 до 15000 метров, отработка конькового и классического хода, отработка подъёма и спуска на лыжах с горы, пролегание на лыжах отрезков 1000-3000 метров на время.
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3. Ос

ыс

г

я

Порядок и содержание работы ГЦД(ю)ТТ (городского центра детскоюношеского технического творчества). Краткий исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика
современного состояния развития спортивного ориентирования, прикладное
значение ориентирования, особенности спортивного ориентирования. Меры
по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок.
Техника безопасности при проведении занятий по спортивному ориентированию, на соревнованиях и на учебно-тренировочных сборах, беседа об
правилах дородного движения, об опасности терроризма.
Снаряжение спортсменов-ориентировщиков: компас, планет, карточка
участника, одежда и обувь ориентировщика.
Строение организма человека: кости мышцы, внутренние органы. Питание спортсмена, соотношение белков, жиров и углеводов в питании спортсмена-ориентировщика, назначение минералов и витаминов. Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. Врачебный контроль и самоконтроль их содержание и значение. Определение физической работоспособности, субъективное определение физической нагрузки, режим дня спортсменов.
Компас. Типы компасов. Устройство компаса Андрианова, спортивный
жидкостный компас, правила обращения с компасом. Четыре действия с
компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и
обратная засечка. Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут истинный и магнитный, движение по азимуту, его применение.
Рельеф, типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали условные, утолщённые, полугоризонтали, бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод, характеристика местности по рельефу. Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание, особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта, условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и
на местности, создание простейших планов и схем. Ориентирование карты по
компасу.
П к ч ск з я я. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды ориентировщиков при различных погодных условиях. Освоение методов и приёмов самоконтроля состояния на тренировке
и соревнованиях.
11

Поиск объектов на карте. Топографический диктант. Игровые задания по
карте. Ориентирование на местности. Снятие азимута, движение по азимуту,
работу с картами различного масштаба, упражнения на определение масштаба. Выполнение заданий по карте на прогулке.
Составление плана подготовки 1-3 дневного похода. Изучение маршрутов походов, составление плана-графика движения в 1-3 дневном походе.
Подготовка личного и общественного снаряжения, совершение 1-3 дневного
похода. Ориентирование в городе, ориентирование без компаса и карты, определение сторон горизонта по природным объектам, ориентирование в условиях недостаточной видимости, выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса, походы и использовании мелкомасштабной и
крупномасштабной карты.
4. Т х ч ск я дг
к
с
м
Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для
достижения высоких спортивных результатов. Отметка на контрольном
пункте, восприятие и проверка номера КП, правильное держание спортивной
карты, контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоение
техники спортивного ориентирования.
Топографическая и спортивная карта. Три отличительных свойства
карт: возраст, масштаб, нагрузка. Масштаб. Виды масштабов, масштабы топографических карт, старение карт. Карты, пригодные для разработки маршрутов и для ориентирования в пути. Защиты карты от непогоды в походе,
на соревнованиях.
Способы измерения расстояний на местности и на карте, курвиметр,
использовании нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина, как измерить средний шаг, таблица перевода шагов в метры. Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера, определение расстояния по времени движения.
П к ч ск з я я. Работа с картами различного масштаба, упражнения
на определение масштаба. Выполнение заданий по карте на прогулке. Измерение своего среднего шага, построение графика перевода пар шагов в метры
для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка пройденных расстояний по затраченному времени.
Тренировочные упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба.
Ориентирование вдоль линейных ориентиров, ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров, чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в пределах видимости, выбора варианта
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Кратчайшие пути, срезки. Игры на внимание. Сообразительность, координацию.
5. Т к ч ск я дг
к
с
м
Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь скорости передвижения и
технико-тактических действий. Действия спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперников. Анализ соревнований.
П к ч ск з я я. Особенности тактики в различных видах ориентирования. Планирование путей прохождения дистанции при использовании
линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП. Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований.
6. К

ль ы у

ж

я

с

я

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые
соревнования юных ориентировщиков. Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию «Российский азимут». Правила соревнований.
Виды соревнований по спортивному ориентированию, права и обязанности
участников. Подготовка к соревнованиям, возрастные группы, техническая
информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности
судей.
П к ч ск
з я я. Составление плана тактического прохождения
дистанции соревнований. Отработка приёмов и способов техникотактических взаимодействий. Проведение отдельных этапов соревнований.
Участие в течении года в 2-3 соревнований по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, полиатлону, спортивному туризму и по ОФП, а так же в 3-6 соревнованиям по спортивному ориентированию.
Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. Общая выносливость – бег 2000-3000 метров, бег на лыжах 5000-10000 метров,
быстрота – бег 30. 60, 100 метров с высокого и низкого старта. Сила - подтягивание у мальчиков, отжимание у девочек, метание мяча и гранаты. Ловкость – челночный бег 10х10 метров, 4х9, 3х10 метров, тест на ловкость.
Гибкость - тест на гибкость, скоростно-силовые способности – прыжок с
места в длину и в высоту.
7. И

г

ль

я

дг

к

И
г ль я дг
к – направлена на обеспечение слаженности и
эффективности комплексного проявления всех сторон подготовленности
спортсмена в успешной соревновательной деятельности.
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В качестве основного средства интегральной подготовки выступают соревновательные упражнения и специально-подготовительные упражнения,
максимально приближенные по структуре и особенностям деятельности
функциональных систем и соревновательным.
В циклических видах спорта и в спортивном ориентировании интегральная подготовка в основном сводится к развитию специальной выносливости
и модельным занятиям.
П к ч ск з я я. Выполнение соревновательных упражнений.
Моделирование соревновательных условий в учебно-тренировочном занятии.
Контрольные тренировки в соревновательных условиях в различных погодных условиях. Комплексные занятия. Соревнование по отдельным элементам
между воспитанниками группы в тренировочном занятии. Кросс в различных
погодных условиях и мест занятий (лес, поляна, стадион, песок и т.д.).
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
/

Т м

Основы туристической подготовки.
2.
Общая и специальная физическая подготовка.
3.
Спортивное ориентирование.
4.
Техническо-тактическая
подготовка в спортивном
ориентировании.
5.
Контрольные упражнения и
соревнования.
6.
Интегральная подготовка
И г з уч б ый г д
1.

К л ч с
Вс г

ч с
В
я

м ч сл
П к
10

15

Т
5

56

8

48

56

4

52

58

6

52

21

-

21

10
216

23

10
193

к
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
/

Т м

Основы туристической подготовки.
2.
Общая и специальная физическая подготовка.
3.
Спортивное ориентирование.
4.
Техническо-тактическая
подготовка в спортивном
ориентировании.
5.
Контрольные упражнения и
соревнования.
6.
Интегральная подготовка
И г з уч б ый г д
1.

К л ч с
Вс г

ч с
В
я

м ч сл
П к
1

2

Т
1

30

1

29

46

2

44

22

2

20

5

-

5

3
108

6

3
102

к
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Ос

ы у

с

ч ск й

дг

к

Туристические возможности Кемеровской области. История развития туризма в стране. Особенности географии Кузбасса. Виды туризма. Охрана
природы.
Понятие о личном и групповом снаряжении, требования к снаряжению,
одежда и обувь для походов. Типы рюкзаков, спальных мешков, правила
размещения предметов в рюкзаке, посуда для походов. Палатки, их назначение и преимущества.
Подбор группы и распределение их обязанностей. Психологическая совместимость людей в группе, дисциплина, руководство и лидерство, психология малых групп, отношения в группе. Обеспечение безопасности в походе.
Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по пересечённой местности, по заболоченной местности, через
заросли кустарников. Специальной снаряжение: веревки, карабины, жумары,
спусковые устройства
П к ч ск з я я. Организация бивуака. Разведение костра в
сырую погоду, подготовка личного и группового снаряжения для похода.
Проверка группы на местности, с ночёвкой в полевых условиях. Отработка
движения колонной в различных природных условиях и местности. Совершение 1-3 дневного похода.
2. Общ я

с

ц

ль

я ф з ч ск я

дг

к

Принципы общей физической подготовки: постепенность, повторность,
разносторонность, индивидуализация и их роль в процессе тренировки.
Физиологические закономерности формирование двигательных навыков и
умений, тренированность и ее физиологические показатели. Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе, дневник самоконтроля и
спортивный дневник. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Периоды годичного цикла тренировок спортсменов, подготовительный период, соревновательный и переходный период. Спортивная
форма, способы ее поддержания в длительный период. Тренировочная нагрузка. Виды нагрузок, её определение. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки. Виды упражнений, направленных на развитие физических качеств.
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П к ч ск з я я. Общая и специальная физическая подготовка,
их единство и различие. Соотношение общей и специальной подготовки в
годичном цикле тренировок спортсменов-ориентировщиков. Упражнения
направленные на развитие:
Быс
. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60, 100,
200, 400 метров, бег с препятствиями, бег с барьерами, прыжок в длину с
разбега и с места, прыжки в высоту, ускорения из различных положений.
Упражнения с набивными мячами, эстафеты, толкания ядра, метание диска, мяча, лыжный спринт, плавание. Упражнения со штангой в высоком
темпе.
Вы сл
с ь. Бег на средние и длинные дистанции, фартлек, непрерывный бег до 10000м, интервальный бег, повторные пролегание отрезков
до 800-1000 метров, кросс, лыжная подготовка классикой и коньковый,
плавание, спортивные игры, круговая тренировка, многократные прыжки
и метания, эстафеты.
Л к с ь. Спортивные игры, гимнастика, упражнения на равновесия,
упражнения на развитие координационных способностей.
С л . Упражнения с отягощениями (штанга, гантели, гири, тренажёры), бег и прыжки со сопротивлением внешней среды ( бег по песку, бег в
гору и т.д.) и с партнёром. Упражнения с набивными мячами, упражнения
с партнёром, метание мяча, гранаты, ядра, диска, молота. Упражнения на
гимнастической перекладине и брусьях (подтягивания, отжимания, подъём с переворотом и тд).
Г бк с ь. Общеразвивающие гимнастические упражнения и специальные упражнения на развитие гибкости. Упражнения на расслабление.
С ц ль я ф з ч ск я дг
к . Беговая подготовка с учётом
зон интенсивности тренировочной нагрузки. Объёмная и интенсивная
тренировка. Бег в различной местности и погодных условиях. Лыжная
подготовка.
3. С
Этапы развития ориентирования в России и в регионе. Перспективы развития ориентирования, международная федерация спортивного ориентирования. Предстартовая разминка в соревнованиях по спортивному ориентированию, планирование учебно-тренировочного процесса в ориентировании.
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Перспективное, текущее и оперативное планирование. Круглогодичная тренировка, периоды и этапы годичного цикла тренировки, их задачи и содержание. Приёмы ориентирования (азимут с упреждением, бег в «мешок», бег
по ориентирам, удлинение ориентиров). Особенности ориентирования в ночное время, снаряжение для ориентирования в ночное время: фонари, запасные батарейки, компас, планшет для карты. Требования к личному снаряжению для движения ночью. Шагомерный отсчёт расстояния и по времени
движения. Использования для ориентирования населённых пунктов, дорог,
звуковых ориентиров. Понятие о спортивной форме, утомлении и перетренировки. Меры предупреждения переутомления. Учёт соревновательных и
тренировочных нагрузок.
Познавательные процессы: память, внимание, мышление, их роль в успешном ориентировании. Роль познавательных процессов в спортивном ориентировании. Специальные упражнения для развития памяти, внимания,
мышления. Развитие мышления и зрительно-моторной координации.
Маршрутная глазомерная съемка. Кроки. Методы маршрутной глазомерной съёмки в походах и на соревнованиях, способы съёмки ситуации. Техника спортивного ориентирования. Действие ориентировщика на различных
участках трассы, соотношение скорости бега и качества ориентирования.
П к ч ск з я я. Содержание и порядок проведения тренировок, его
форма. Запись выполнения тренировочной нагрузки за неделю, месяц.
Развитие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти карты»,
технические приёмы и способы ориентирования. Грубое ориентирование на
длинных этапах, точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Опережающее чтение карты.
Чтение карты по большому пальцу.
Контроль расстояния с помощью деталей карты. Измерение расстояний
на местности с парами шагов, по времени, интуитивно, глазомерно. Контроль
направления с помощью компаса и карты по объектам местности. Составление схем и кроки. Занятия на местности со спортивными картами разных
масштабов. Упражнения на участках карты с отсутствием элементов местности, снятие дорожной сети, рельефа. Игры и упражнения на местности с использованием спортивных карт. Раскладка сил на дистанции, выход на КП с
различных привязок. Отметка на КП, уход с КП.
4.Т х ч ск - к ч ск я дг
к
с
м
Техника спортивного ориентирования. Значение техники для достижения
высоких спортивных результатов. Отметка на контрольном пункте, восприятие и проверка номера КП, правильное держание спортивной карты, кон19

трольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоение техники
спортивного ориентирования.
Чтение спортивной карты. Приобретения навыков беглого чтения карты. Техника бега на длинные дистанции на различных участках местности,
отработка подъёма и спуска. Коньковый ход при ориентировании на лыжах.
Техника ориентирования на велосипедах, движение на велосипеде.
Ориентирование в заданном направлении, ориентирование по маркированной
трассе, задачи, цель и особенности ориентирования. Ориентирование по выбору и на точность ориентирования. Понятие о тактическом плане в соревнованиях в различных видах ориентирования. Ориентирование с гандикапом.
П к ч ск з я я. Особенности техники и тактики ориентирования в
различных видах ориентирования. Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП. Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. Контрольные тренировки перед соревнованиями.
5. К

ль ы у

ж

я

с

я

Виды и организация соревнований. Правила соревнований по спортивному ориентированию. Судейство соревнований. Предстартовая информация: параметры дистанции, характер местности, тип растительности, «лабиринт». Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Спортивное поведение, правила «честной игры». Положение о единой спортивной
классификации.
П к ч ск з я я. Участие в муниципальных и областных соревнований по спортивному ориентированию.
6. И

г

ль

я

дг

к

Моделирование в тренировочном процессе соревновательных условий.
Отработка тактики и техники ориентирования в различных видах спортивного ориентирования. Подготовка к соревнованиям.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
/

Т м

Физическая подготовка
Техническо-тактическая
подготовка в спортивном
ориентировании.
3.
Психологическая подготовка в учебно-тренировочном
процессе по спортивному
ориентированию.
4.
Физиология физических упражнений
5.
Интегральная подготовка
6.
Контрольные упражнения и
соревнования.
И г з уч б ый г д
1.
2.

К л ч с
Вс г

ч с

110
114

Т
10
15

20

5

6

6

38
36
324

В
я

м ч сл
П к
100
99

к

15

38
36
36

288

21

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1.Ф з ч ск я

дг

к

Физическая подготовка спортсмена. Укрепление и сохранение здоровья, формирование телосложения спортсмена, повышение функциональных
возможностей организма, развитие физических способностей – силовых, скоростных, координационных, выносливости и гибкости.
Современный спорт . Требования к физической подготовке спортсменов.
В ды, з д ч
с дс
ф з ч ск й дг
к :
Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП).
ОФП - процесс всестороннего развития физических способностей, не
специфичных для избранного вида спорта.
Задачи ОФП:
1) Повышение и поддержание общего уровня функциональных возможностей организма.
2) Развитие всех основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости.
3) Устранение недостатков в физическом развитии.
Средствами ОФП являются упражнения из своего и других видов спорта. Значительное место отводится также упражнениям на развитие ловкости
и гибкости. Меньший удельный вес имеют упражнения на развитие общей
выносливости.
СФП направлена на развитие физических способностей, отвечающих
специфике избранного вида спорта. При этом она ориентирована на максимально возможную степень их развития.
Задачи СФП:
1) Развитие физических способностей, необходимых для данного вида спорта.
2) Повышение функциональных возможностей органов и систем, определяющих достижения в избранном виде спорта.
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3) Воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный потенциал в специфических условиях соревновательной деятельности.
4) Формирование телосложения спортсменов с учетом требований конкретной спортивной дисциплины. В процессе СФП следует направленно воздействовать на те компоненты телосложения, от которых зависит успех в избранном виде спорта и которые можно целенаправленно изменять с помощью средств и методов спортивной тренировки.
Основными средствами СФП спортсмена являются соревновательные и специально-подготовительные упражнения.
С
ль ы у
ж
я – это целостные действия или совокупность действий, которые служат средством ведения соревновательной борьбы в том же составе, что и в условиях соревнований по выбранному виду
спорта.
Различают: а) собственно соревновательные упражнения, которые выполняются в реальных условиях спортивного состязания, в полном соответствии с
правилами соревнований, установленных в данном виде спорта; б) тренировочные формы соревновательных упражнений, которые совпадают с соревновательными упражнениями по составу действий и общей направленности,
но отличаются от них по особенностям режима и форме действий.
С ц ль – дг
ль ы у
ж
я – это такие действия, которые имеют существенные сходства с соревновательным упражнением по координационной структуре движений, пространственным, пространственно –
временным, ритмическим и энергетическим характеристикам, нервно – мышечным напряжениям и по имущественному проявлению физических способностей.
П к ч ск я ч с ь. Упражнения по физической подготовке для спортивного ориентирования.
1. Бег через лес с равной интенсивностью.
2. Бег через болото.
3. Бег по колено в воде.
4. Бег по песку.
5. Бег в подъем с равной интенсивностью.
6. Бег с волокушей.
7. Бег с отягощением (утяжеленный пояс).
8. Бег с забинтованной эластичным бинтом грудной клеткой (для развития межреберных мышц, участвующих в дыхании).
9. Бег по лестнице.
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10.Бег по лесу в тяжелой обуви.
11.Бег по склону «по горизонтали».
12.Бег по склону «серпантином».
13.Бег через кустарники.
14.Многоскоки по грунту и песку.
15.Преодоление препятствий по узкой опоре.
16.Всевозможные варианты прыжков со скакалкой, с отягощением и без
него.
17.Преодоление на скорости искусственных и естественных препятствий.
18.Бег с изменением расстояния в разных условия (песок, кустарник,
подъем, спуск, высокотравье) .
19.Лыжная подготовка (спуски, подъемы, ориентирование на лыжах, преодоление дистанции на 5000-10000 метров.
20. Велосипедная подготовка.

2. Т х

ч ск - к

ч ск я

дг

к

с

м

.

Техника – это приемы работы с компасом, измерение расстояния, движение по площадным и линейным ориентирам, выдерживание направления,
преодоление препятствий и т. д. Тактика - это выбор определенных приемов
для прохождения определенных участков дистанции.
Количество технических и тактических приемов.
Технические приемы в ориентировании:


Чтение карты.



Определение азимута движения по карте.



Движение по азимуту.



Измерение расстояния на карте.

▪ Техника бега, техника лыжного хода, техника езды на велосипеде.
▪ Техника «взятия» КП. (где стоит (ориентир) откуда бегу (привязка) выбор пути на привязку)


Техника подхода и ухода с КП.

Тактические приёмы в ориентировании:
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П



Движение по азимуту – это движение по прямой.



Движение по ситуации – это движение по тропам, дорогам, контурам.



Движение по рельефу.



Комбинированное движение.

к

Т

ч ск я ч с ь.
ч ы у

ж

я:

1. Определить длину отрезка на глаз;
2. Начертить линию в миллиметрах, соответствующую расстоянию
150 метров в масштабе 1: 10000, 1: 15000;
3. Определить по линии в миллиметрах расстояние в метрах в масштабе 1:10000, 1:15000 [17].
 Измерение расстояний на местности. Чаще всего измерять
расстояние на местности приходится парами шагов.
У

ж

для

к:

1. Измерить расстояние по дороге от развилки до развилки шагом, бегом на
разных скоростях.
2. Измерить расстояние при движении по азимуту через лес различной проходимости .
3. Выбрать оптимальную скорость движения на дистанции.
4. Выбрать оптимальный маршрут движения.
5. Движение по местности с использованием карты используя метод большого пальца.
3.Пс х л г ч ск я дг
к
уч б ч м
ц сс
с
му
ю
Психологические навыки. Внешние и внутренние факторы, влияющие
на выступление. Индивидуальная ответная реакцией на изменяющуюся соревновательную ситуацию. Спектр стратегий, которые могут использоваться
для оптимизации выступления. Несоответствие требований соревнований и
готовности ориентировщика. Предстартовые психологические состояния.
25

П к ч ск я ч с ь. Психологические тесты, тренинги для предания уверенности в себе, аутотренинг, понятие о предстартовых психологических состояниях.
4.Ф з

л г я ф з ч ск х у

ж

й

Классификация физических упражнений. Аэробный, анаэробный и
смешанный режим работы. Понятие об КД и ЧСС, МПК. Аэробный порог,
лактат. Нагрузка и отдых. Тренированность, подготовленность, работоспособность, восстановительные процессы. Биомеханика физических упражнений. Характеристика тренировочных нагрузок.
П к ч ск я ч с ь. Определение КВ и ЧСС, опытное определение анаэробного порога. Тесты на физическую подготовку. Тест Коркони. Составление микроциклов, мезоциклов тренировочного процесса.
5.И

г

ль

я

дг

к

Тренированность и подготовленность их значение и отличие. Комплексная тренировка в виде: спортивное ориентирование - заданное направление, маркированная трасса, ориентирование на лыжах. Тренировки на местности где проходят соревнования по спортивному ориентированию. Учебно-тренировочные сборы.
6.К

ль ы у

ж

я

с

я.

Виды и организация соревнований. Правила соревнований по спортивному ориентированию. Судейство соревнований. Предстартовая информация: параметры дистанции, характер местности, тип растительности, «лабиринт». Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Спортивное поведение, правила «честной игры». Подготовка к соревнованиям.
П к ч ск з я я. Участие в муниципальных и областных соревнований по спортивному ориентированию. Выполнение нормативов по ОФП и
СФП.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
/
1.
2.

3.
4.
5.

Т м

Специальная физическая
подготовка
Специальная техникотактическая подготовка к
соревнованиям и изучение
правил соревнований.
Теоретическая подготовка
Восстановительные мероприятия.
Контрольные упражнения и
соревнования.

И г з уч б ый г д

К л ч с
Вс г

ч с

110

Т
10

114

15

20
34

20

м ч сл
П к
100

к

99

34

36

324

В
я

36

45

279
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1.С

ц

ль

я ф з ч ск я

дг

к

Средства СФП: бег и бег на лыжах, на тренировочных и соревновательных
трассах
с
ориентированием,
беговые
и
специальноподготовительные упражнения, направленные на избирательное развитие
функциональных систем и групп мышц, участвующих в проявлении выносливости, силы, быстроты, ловкости. Значение специальной физической подготовки для ориентировщика. Развитие выносливости при ориентировании
на лыжах и ориентировании на велосипедах. Упражнения для укрепления
мышц голени, бедра, коленного сустава. Тренажерные приспособления.
Воздействие бега на организм ориентировщика. Величина интервалов
отдыха между упражнениями и числа повторений.
Практическая часть.
Система специальной физической подготовки, два вида упражнений: 1)
бег по пересеченной местности, лыжи на уровне анаэробного порога (на
пульсе 10% ниже максимального), 2) упражнения со статодинамической нагрузкой на мышцы ног. Упражнения: ходьба в подъем (желательно с грузом)
широким шагом до полного утомления мышц, медленный бег по болоту, по
песку, по снегу или по воде, также до полного утомления мышц, преодоления
длинных дистанций на лыжах.
Для оценки физической подготовленности спортсменов – ориентировщиков разного возраста и пола.
Таблица 1.
Возрастная динамика показателей физической подготовленности
ориентировщиков 16 – 20 лет (по данным Ю.С. Воронова, 2009).
Контрольные
упражнения

Этап спортивного совершенствования
Возраст (лет)
16
17
18
19
20
п=23 п=20 п=18 п=18
п=16
Прыжок в длину с места, см
209,5 227,8 223,5 222,6 227,6
11,1
17,9
14,3
12,4
17,3
5-кратный прыжок в длину с места, 1089,9 1172,0 1125,2 1145,3 11,38,8
см
68,0
88,2
99,1
93,2
47,8
28

Бег на 30 м. с хода, с.

3,94
0,49
4,.21
0,34

Тест-кросс, в м/с

3,91
0,12
4.35
0,55

3,86
0,25
4.40
0,44

3,82
0,34
4.44
0,38

3,67
0,16
4.49
0,44

Таблица 2.
Возрастная динамика показателей физической подготовленности
ориентировщиц 16 – 20 лет (по данным Ю.С. Воронова, 2009).
Контрольные
упражнения

Прыжок в длину с места, см
5-кратный прыжок в длину с
места, см
Бег на 30 м. с хода, с.
Тест-кросс, в м/с

Этап спортивного совершенствования
Возраст (лет)
16
17
18
19
20
п=17 п=16 п=16 п=15 п=15
180,6 188,0 184,2 178,8 176,6
9,7
11,4
11,1
11,6
7,2
962,7 1002,8 991,8 946,4 941,0
70,9
68,9
95,0
64,6
12,3
4,39
4,37
4,33
4,39
4,28
0,30
0,23
0,22
0,51
0,33
3,72
3,72
3,80
3,82
3,90
0,30
0,40
0,32
0,18
0,49

Приведенные показатели физической подготовленности, полученные
на выборке спортсменов – ориентировщиков, позволяют оценить динамику
развития аэробной выносливости, и показатели силы.
2.С

ц

ль

я

х

к - к
зуч

ч ск я
лс

дг

к кс
й

ям

Структура подготовленности спортсменов-ориентировщиков.
 арсенал техники ориентирования;
 тактическая подготовленность и тактическое мышление;
 психологическая подготовленность.
Арсенал техники ориентирования. 1) – элементарные действия (элементы техники), 2 - технические приемы, 3 – способы ориентирования.
Основные элементы техники ориентирования: опознавание ориентиров на местности, сопоставление условного знака или совокупности услов29

ных знаков на карте с объектами на местности, измерение расстояний на карте и на местности, определение сторон горизонта и направления на север и
др.
Основные приемы ориентирования: чтение карты на бегу, образное
представление местности по изображению на карте, определение направления движения, сопоставление карты и местности, непрерывный контроль
своего местонахождения (точки на карте).
Основные способы ориентирования: бег по точному азимуту, бег по
направлению (грубому азимуту), по направлению с чтением карты, по ситуации, по линейным ориентирам, бег «в мешок», с упреждением и др.
Структура техники ориентирования , технико-вспомогательные действия: отметка на КП, использование легенд КП, способы держания компаса и
карты и др.
Тактическая подготовленность и тактическое мышление.
Интегральные показатели тактической подготовленности спортсмена–
ориентровщика, скорость выбора варианта движения между КП, оптимальность выбранного варианта с точки зрения быстроты и надежности нахождения КП.
Компонентами тактической подготовленности, специальные знания и
специальные способности (умения). Специальные знания о целесообразности и эффективности использования конкретного технического приема или
способа ориентирования в различных условиях соревновательной борьбы,
знания об изменении скорости бега по различной местности, знание слабых и
сильных сторон своей подготовленности и подготовленности основных соперников и т. д.
П к ч ск я ч с ь. Развитие способности к регулированию информационного потока. Научиться самостоятельно планировать тренировочную
нагрузку на день, неделю, месяц. Составить комплексы упражнений, план
тактической борьбы на соревнования. Прохождение дистанции с помощью
компаса и «белой» карты. Длина этапов. Упражнение – чтение текста на ходу.
С

ц

ль ы у

ж

я:

Развитие памяти.
1. Ориентировщику дается спортивная карта для изучения, на которой
изображена дистанция (время изучения не ограничивается). После этого с заданной скоростью на местности пробегается отрезок, в конце которого на
чистую карту необходимо по памяти нанести изученную раннюю дистанцию.
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Возможно, усвоение данного упражнения за счет ограничения времени на
изучение карты (до 5-10с) и вариативности нагрузки пробегаемых отрезков.
Планируется дистанция, где каждый второй этап требует использования точного азимута.
2. Предлагается карта с дистанцией где КП устанавливаются на объекты выход на которые осуществляется с помощью технического приема «грубый» азимут с контролем по направлению.
3. Грубый азимут. На спортивной карте путь задан линией, включающей отрезки, прохождения которых требует выбора «грубого» направления.
Направление выдерживается с помощью карты (по ситуации) или с помощью
компаса.
Случайная информация.
1. Пробегается дистанция с КП, стоящими в смещении от истинного
места, но в пределах видимости.
2. То же, но в районе КП несколько ложных призм.
3. То же, но бег по дистанции начинается с общего старта.
Скорость исполнения технического приема.
На спортивной карте имеется линия (нитка), включающая отрезки, которые проходятся определенным техническим приемом. Скорость бега
спортсмену задается цветом линии на каждом отрезке. В этом случае необходим контроль времени прохождения отрезков.
Выбор варианта пути движения.
1.Функциональная тренировка проводится с картой на которой спланирована дистанция. Спортсмен на ходу осуществляет выбор пути на этапе.
Тренировку лучше всего проводить с партнером, передовая карту друг другу
для контроля.
2.Пробегается дистанция, длина которой составляет 40-50% соревновательной, акцентируя внимание на отдельных условиях выбора пути. Проводится хронометраж прохождения каждого этапа дистанции. Для контроля
правильности выбора пути дистанция проходится повторно.
3.Т
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Краткие сведения об ориентировании на местности.
Гигиена спортивной тренировки.
^ Условные знаки спортивных карт.
Правила соревнований по спортивному ориентированию.
Техника спортивного ориентирования.
Тактика спортивного ориентирования.
Психологическая подготовка ориентировщика.
4.В сс
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Использование средств восстановления в тренировочном процессе и на
соревнованиях. Все многочисленные средства восстановления. Педагогические, психологические, медико-биологические средства восстановления.
Система профилактико-восстановительных мероприятий . Средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия.
П к ч ск я ч с ь. Психолого-педагогическими средства: 1) творческое
использование тренировочных и соревновательных нагрузок; 2) применение
средств общей физической подготовки с целью переключения форм двигательной активности и создания благоприятных условий для протекания процесса восстановления; 3) оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов отдыха между упражнениями; 4) применение средств и методов психорегулирующей тренировки.
Медико-биологическим средства: 1) специализированное питание, фармакологические средства; 2) распорядок дня; 3) спортивный массаж (ручной и
вибрационный); 4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, циркулярный, шарко, суховоздушная и парная баня.5)кислородотерапия.6) бассейн.
5.К
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Спортивное ориентирование бегом, на лыжах и велосипедах. Ориентирование в заданном направлении, по маркированной трассе, точное ориентирование, ориентирование по выбору. Подготовка к соревнованиям, судейство
и правила соревнований.
П к ч ск я ч с ь. Выполнение нормативов по ОФП и СФП, участие в
соревнованиях по спортивному ориентированию городского и областного
масштаба. Судейство. Выполнение спортивных разрядов.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
/
1.
2.

3.
4.
5.

Т м

Специальная физическая
подготовка
Специальная техникотактическая подготовка к
соревнованиям и изучение
правил соревнований.
Теоретическая подготовка
Восстановительные мероприятия.
Контрольные упражнения и
соревнования.

И г з уч б ый г д

К л ч с
Вс г

ч с

110

Т
10

114

15

20
34

20

м ч сл
П к
100

к

99

34

36

324

В
я

36

45

279
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1.С
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Средства СФП: бег и бег на лыжах, на тренировочных и соревновательных трассах с ориентированием, беговые и специальноподготовительные упражнения, направленные на избирательное развитие
функциональных систем и групп мышц, участвующих в проявлении выносливости, силы, быстроты, ловкости. Значение специальной физической подготовки для ориентировщика. Развитие выносливости при ориентировании
на лыжах и ориентировании на велосипедах. Упражнения для укрепления
мышц голени, бедра, коленного сустава. Тренажерные приспособления.
Воздействие бега на организм ориентировщика. Величина интервалов
отдыха между упражнениями и числа повторений.
Практическая часть.
Система специальной физической подготовки, два вида упражнений: 1)
бег по пересеченной местности, лыжи на уровне анаэробного порога (на
пульсе 10% ниже максимального), 2) упражнения со статодинамической нагрузкой на мышцы ног. Упражнения: ходьба в подъем (желательно с грузом)
широким шагом до полного утомления мышц, медленный бег по болоту, по
песку, по снегу или по воде, также до полного утомления мышц, преодоления
длинных дистанций на лыжах.
Для оценки физической подготовленности спортсменов – ориентировщиков разного возраста и пола.
Таблица 1.
Возрастная динамика показателей физической подготовленности
ориентировщиков 16 – 20 лет (по данным Ю.С. Воронова, 2009).
Контрольные
упражнения

Этап спортивного совершенствования
Возраст (лет)
16
17
18
19
20
п=23 п=20 п=18 п=18
п=16
Прыжок в длину с места, см
209,5 227,8 223,5 222,6 227,6
11,1
17,9
14,3
12,4
17,3
5-кратный прыжок в длину с места, 1089,9 1172,0 1125,2 1145,3 11,38,8
см
68,0
88,2
99,1
93,2
47,8
34

Бег на 30 м. с хода, с.

3,94
0,49
4,.21
0,34

Тест-кросс, в м/с

3,91
0,12
4.35
0,55

3,86
0,25
4.40
0,44

3,82
0,34
4.44
0,38

3,67
0,16
4.49
0,44

Таблица 2.
Возрастная динамика показателей физической подготовленности
ориентировщиц 16 – 20 лет (по данным Ю.С. Воронова, 2009).
Контрольные
упражнения

Прыжок в длину с места, см
5-кратный прыжок в длину с
места, см
Бег на 30 м. с хода, с.
Тест-кросс, в м/с

Этап спортивного совершенствования
Возраст (лет)
16
17
18
19
20
п=17 п=16 п=16 п=15 п=15
180,6 188,0 184,2 178,8 176,6
9,7
11,4
11,1
11,6
7,2
962,7 1002,8 991,8 946,4 941,0
70,9
68,9
95,0
64,6
12,3
4,39
4,37
4,33
4,39
4,28
0,30
0,23
0,22
0,51
0,33
3,72
3,72
3,80
3,82
3,90
0,30
0,40
0,32
0,18
0,49

Приведенные показатели физической подготовленности, полученные
на выборке спортсменов – ориентировщиков, позволяют оценить динамику
развития аэробной выносливости, и показатели силы.
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Структура подготовленности спортсменов-ориентировщиков.
 арсенал техники ориентирования;
 тактическая подготовленность и тактическое мышление;
 психологическая подготовленность.
Арсенал техники ориентирования. 1) – элементарные действия (элементы техники), 2 - технические приемы, 3 – способы ориентирования.
Основные элементы техники ориентирования: опознавание ориентиров на местности, сопоставление условного знака или совокупности услов35

ных знаков на карте с объектами на местности, измерение расстояний на карте и на местности, определение сторон горизонта и направления на север и
др.
Основные приемы ориентирования: чтение карты на бегу, образное
представление местности по изображению на карте, определение направления движения, сопоставление карты и местности, непрерывный контроль
своего местонахождения (точки на карте).
Основные способы ориентирования: бег по точному азимуту, бег по
направлению (грубому азимуту), по направлению с чтением карты, по ситуации, по линейным ориентирам, бег «в мешок», с упреждением и др.
Структура техники ориентирования , технико-вспомогательные действия: отметка на КП, использование легенд КП, способы держания компаса и
карты и др.
Тактическая подготовленность и тактическое мышление.
Интегральные показатели тактической подготовленности спортсмена–
ориентровщика , скорость выбора варианта движения между КП, оптимальность выбранного варианта с точки зрения быстроты и надежности нахождения КП.
Компонентами тактической подготовленности, специальные знания и
специальные способности (умения). Специальные знания о целесообразности и эффективности использования конкретного технического приема или
способа ориентирования в различных условиях соревновательной борьбы,
знания об изменении скорости бега по различной местности, знание слабых и
сильных сторон своей подготовленности и подготовленности основных соперников и т. д.
П к ч ск я ч с ь. Развитие способности к регулированию информационного потока. Научиться самостоятельно планировать тренировочную
нагрузку на день, неделю, месяц. Составить комплексы упражнений, план
тактической борьбы на соревнования. Прохождение дистанции с помощью
компаса и «белой» карты. Длина этапов. Упражнение – чтение текста на ходу.
С
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ж
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Развитие памяти.
1. Ориентировщику дается спортивная карта для изучения, на которой
изображена дистанция (время изучения не ограничивается). После этого с заданной скоростью на местности пробегается отрезок, в конце которого на
чистую карту необходимо по памяти нанести изученную раннюю дистанцию.
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Возможно, усвоение данного упражнения за счет ограничения времени на
изучение карты (до 5-10с) и вариативности нагрузки пробегаемых отрезков.
Планируется дистанция, где каждый второй этап требует использования точного азимута.
2. Предлагается карта с дистанцией где КП устанавливаются на объекты выход на которые осуществляется с помощью технического приема «грубый» азимут с контролем по направлению.
3. Грубый азимут. На спортивной карте путь задан линией, включающей отрезки, прохождения которых требует выбора «грубого» направления.
Направление выдерживается с помощью карты (по ситуации) или с помощью
компаса.
Случайная информация.
1. Пробегается дистанция с КП, стоящими в смещении от истинного
места, но в пределах видимости.
2. То же, но в районе КП несколько ложных призм.
3. То же, но бег по дистанции начинается с общего старта.
Скорость исполнения технического приема.
На спортивной карте имеется линия (нитка), включающая отрезки, которые проходятся определенным техническим приемом. Скорость бега
спортсмену задается цветом линии на каждом отрезке. В этом случае необходим контроль времени прохождения отрезков.
Выбор варианта пути движения.
1.Функциональная тренировка проводится с картой на которой спланирована дистанция. Спортсмен на ходу осуществляет выбор пути на этапе.
Тренировку лучше всего проводить с партнером, передовая карту друг другу
для контроля.
2.Пробегается дистанция, длина которой составляет 40-50% соревновательной, акцентируя внимание на отдельных условиях выбора пути. Проводится хронометраж прохождения каждого этапа дистанции. Для контроля
правильности выбора пути дистанция проходится повторно.
3.Т
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к
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Краткие сведения об ориентировании на местности.
Гигиена спортивной тренировки.
Условные знаки спортивных карт.
Правила соревнований по спортивному ориентированию.
Техника спортивного ориентирования.
Тактика спортивного ориентирования.
Психологическая подготовка ориентировщика.
4.В сс
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Использование средств восстановления в тренировочном процессе и на
соревнованиях. Все многочисленные средства восстановления. Педагогические, психологические, медико-биологические средства восстановления.
Система профилактико-восстановительных мероприятий . Средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия.
П к ч ск я ч с ь. Психолого-педагогическими средства: 1) творческое
использование тренировочных и соревновательных нагрузок; 2) применение
средств общей физической подготовки с целью переключения форм двигательной активности и создания благоприятных условий для протекания процесса восстановления; 3) оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов отдыха между упражнениями; 4) применение средств и методов психорегулирующей тренировки.
Медико-биологическим средства: 1) специализированное питание, фармакологические средства; 2) распорядок дня; 3) спортивный массаж (ручной и
вибрационный); 4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, циркулярный, шарко, суховоздушная и парная баня.5)кислородотерапия.6) бассейн.
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Спортивное ориентирование бегом, на лыжах и велосипедах. Ориентирование в заданном направлении, по маркированной трассе, точное ориентирование, ориентирование по выбору. Подготовка к соревнованиям, судейство
и правила соревнований.
П к ч ск я ч с ь. Выполнение нормативов по ОФП и СФП, участие в
соревнованиях по спортивному ориентированию городского и областного
масштаба. Судейство. Выполнение спортивных разрядов.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая
часть, в процессе которой, в основном происходит освоение программного
материала. Каждое учебное занятие является звеном системы занятий, связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом.
Важнейшим требованием современного учебного занятия является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся, с
учетом их состояния здоровья, физического развития, пола, двигательной
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств.
Содержание программы основывается на следующих основных педагогических принципах образования: демократизации, гуманизации, детоцентризма,
природосообразности, культуросообразности, педагогики сотрудничества,
дифференциации и индивидуализации.
В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут
быть:
- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение средств и методов достижения цели, инструктаж по ТБ)
- занятия – изучение нового материала;
- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее освоенных навыков;
- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование ранее освоенных упражнений) – имеют наибольшее распространение
в процессе обучение,
-контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного материала;
- соревнование, поход, экскурсия и т.д.
Основные принципы построения учебного занятия:
-постепенность в развитии природных данных обучающихся;
-строгая последовательность в изучении и овладении спортивной лексикой и техническими приемами;
-систематичность, регулярность занятий;
-целенаправленность учебного процесса;
-проявление педагогической гибкости по отношению к учащимся;
-принцип эмоционально-психологической комфортности (создание
образовательной среды, обеспечивающей снятие, по возможности, всех
стрессообразующих факторов учебного процесса);
-принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а
через самостоятельное открытие);
-принцип интеграции разных видов деятельности (туризм, ориентирование, краеведение);
-принцип взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов;
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-принцип совместной деятельности педагога, учащегося и родителей
-принцип учета индивидуальных особенностей учащихся.
Основные методы, используемые в учебно-воспитательном процессе.
1.Демонстрационные:
-показ;
-пример;
-видеоиллюстрация.
2. Вербальные:
-объяснение;
-беседа;
-рассказ;
-анализ;
-инструктаж.
3.Практические:
-упражнение;
-игра;
-взаимоконтроль;
-самоконтроль;
4.Стимулирующие:
-соревнование;
-конкурс;
-поощрение,
Структура учебного занятия
Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной, заключительной.
Подготовительная часть занятия.
Выполняет служебную функцию, так как обеспечивает лишь создание
предпосылок для основной учебно-воспитательной работы. Задачи подготовительной части – сообщение задач и намеченного содержания занятия, общее разогревание организма обучающихся и подготовка к предстоящим нагрузкам. Содержание подготовительной части зависит от исходного состояния воспитанников. Эта часть имеет тем большее значение, чем выше степень сложности, интенсивности и травмоопасности предстоящей основной
двигательной деятельности. Граница между подготовительной и основной
частью занятия условна, поскольку первая как бы переходит во вторую.
Основная часть занятия
Выполняет главную функцию, так как именно в ней решаются все категории задач.
Задачи, и содержание основной части изменяются в широких пределах в зависимости от подготовленности занимающихся, их возраста, пола и
физического состояния в данный момент. Структура основной части бывает
однородной или комплексной (комбинированной). Однородная структура
типична для занятий, где все направленно на реализацию одной главной за40

дачи (разучивание сложного двигательного упражнения или развивающие
воздействие на определенные функции организма).
Комплексная структура типична для занятий, в которых решаются в
качестве основных несовпадающие задачи. Почти всегда эти задачи решаются в определенной последовательности: обучение технике, развитие скорости, развитие силы, развитие выносливости.
Заключительная часть занятия.
Выполняет
функцию
организации
завершения
учебновоспитательного процесса.
Основная задача заключительной части – постепенное снижение нагрузки, приведение организма к состоянию, близкое к норме. Это достигается
постепенным уменьшением интенсивности выполняемых действий, переключением на действия, дающие эффект активного отдыха, использованием
дыхательных, релаксационных и других упражнений, способствующих активизации восстановительных процессов. Эти упражнения имеют и профилактическое значение, поскольку предупреждают функциональные нарушения,
которые могут возникать, особенно у малотренированных людей, в случае
резкого прекращения двигательной деятельности. Вместе с тем в заключительной части важно подвести итоги занятия, определить насколько удалось
решить намеченные задачи, и сориентировать обучающихся на очередные
цели.
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