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Пояснительная записка 

 

 Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники 

самостоятельно, при помощи карты и компаса, должны пройти заданное число 

контрольных пунктов (КП), расположенных на местности. Ориентирование в форме 

спортивных соревнований имеет довольно продолжительные традиции. Сначала 

этим видом увлекались почти исключительно как соревновательным спортом, но в 

последнее время возрос интерес к ориентированию как к движению в форме «Спорт 

для каждого». В нашей стране этот вид спорта получает все большее признание. 

Широкая доступность (соревнования проводятся во всех возрастных группах, 

начиная с 6 лет и заканчивая 70 и старше, среди инвалидов), захватывающая борьба 

на трассе, красота природы с которой так близко соприкасаются спортсмены на 

дистанции - все это способствует популярности спортивного ориентирования. 

Массовые старты вовлекают в этот вид спорта новых любителей. 

 Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. 

Кроме оздоровительной и спортивной направленности ориентирование имеет 

большое прикладное значение. Умение ориентироваться - это навык, который 

необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему воину. 

 При занятиях ориентированием вырабатываются необходимые человеку 

качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, 

настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция, 

эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок. Юный 

ориентировщик в процессе занятий спортивным ориентированием совершенствует и 

закрепляет знания, полученные на уроках географии, физики, математики, 

физкультуры. Для плодотворной и успешной работы педагог и его ученики должны 

видеть итоги своего труда. Педагог дополнительного образования - для определения 

эффективности применяемых средств и методов, ученик - как стимул для 

дальнейшего продвижения вперед. 

Программа предусматривает обучение учащихся спортивным 

ориентированием в группе c переменным составом. Проведение учебно-

тренировочных стартов «Лабиринт», летние оздоровительные площадки, школы 

города. Летний оздоровительный лагерь «Лесная республика» с 08 по 18 июня 2022 

г. Тарасовский район, Ростовской области.  

 Целью программы является развитие физических способностей детей, 

здорового образа жизни средствами спортивного ориентирования, достижение 

высоких спортивных результатов. 

Также программа решает ряд образовательных и воспитательных задач: 

 охрана окружающей среды; 

 соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, любви и преданности 

своему коллективу; 

 укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной 

гигиены, гигиена тренировки, четкая организация врачебного контроля; 

 повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 
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 совершенствование учащихся, технической и тактической подготовки; 

 пропаганда спортивного ориентирования среди населения - как средства для 

активного отдыха; 

 совершенствование знаний и умений, полученных на занятиях. 

 

Режим учебно-тренировочной работы 

 

Наполняемость и режим учебно-тренировочной работы в группе летней 

подготовки составлены в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20:  

 число учащихся 2 группы по 15 человек (группы с переменным составом);  

 недельная нагрузка 6 часов на одну группу; 

 всего 42 часа на одну группу в летний период, в том числе участие в 

соревнованиях. 

 

Организация образовательного процесса 

 

 Программа рассчитана на 7 недель учебно-тренировочных занятий нагрузки в 

летний период. 

 

Содержание занятий Кол-во 

часов 

Введение. 1 

Техника безопасности. 1 

Личная гигиена спортсмена. 1 

Топография. Тесты по ориентированию. 2 

Охрана природы. 1 

Основы судейства. Правила соревнований. 2 

Психологическая и волевая подготовка. 3 

Общая физическая подготовка. 15 

Специальная физическая подготовка. 5 

Технико-тактическая подготовка. 8 

Правила участия в соревнованиях. Техническая информация. 1 

Теоретическая подготовка 2 

Всего: часов 42 
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Содержание тем данной программы 

 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Вводное занятие.  

Спортивное ориентирование - легкодоступный, массовый вид спорта 

 

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.  

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-тренировочном 

занятии. Техника безопасности при проведении занятий на местности и 

соревнований. Контрольное время на тренировках и соревнованиях. Обеспечение 

безопасности участников (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, умение 

выходить из леса при потере ориентировки). 

Снаряжение спортсменов–ориентировщиков. Компас, планшет, карточка участника. 

Одежда и обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и 

соревнованиям. Особенности одежды ориентировщиков при различных погодных 

условиях. 

 

1.3. Питание, режим, гигиена, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. Гигиенические 

основы труда и отдыха. 

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. 

Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях ориентированием. Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение и работоспособность. 

 

1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта. 

Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта, 

условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на 

местности. Создание простейших планов и схем (класса, школьного двора, т.п.). 

Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение 

по азимуту. 

 

1.5. Краткая характеристика техники спортивного ориентирования. 

Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения 

высоких спортивных результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико–

вспомогательные действия. Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и 

проверка номера КП. Правильное держание спортивной карты. Контрольная 

карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоении техники спортивного 

ориентирования. 

 

1.6. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. 

Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность 

действий ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие 
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о тактическом плане. Взаимосвязь скорости передвижения и технико–тактических 

действий. Действия ориентировщика при потере ориентировки и при встрече с 

соперником. Анализ соревнований. 

 

1.7. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию. 

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права 

и обязанности участников.  

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая 

информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. 

 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения высоких и 

стабильных результатов в ориентировании. В качестве средств общей физической 

подготовки применяются: спортивные и подвижные игры; равномерный кроссовый 

бег умеренной интенсивности; общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами на развитие координации движений, силовой и общей выносливости, 

ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; общеразвивающие 

подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях 

(стоя, сидя, лёжа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и 

размахиваниями, прыжками (на одной, двух ногах, с места и с разбега) и другие, 

ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и 

скорости. Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой 

и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, 

многоскоки. Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты 

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В 

положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 

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

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

бегом в различной комбинации. 

 

2.2. Специальная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для спортсменов–ориентировщиков: специальной выносливости, 

быстроты, ловкости, силовой выносливости. 

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и 

слабопересеченной местности. Бег с картой.  

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 

30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким 

подниманием бедра. Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. 

Прыжки через скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с 

возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями. 
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Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук 

лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения лежа. 

Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

 

2.3. Техническая подготовка. 

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие 

азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами 

шагов. Определение точки стояния. Простейшая топографическая съемка местности 

вдоль линейных ориентиров. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров. Чтение 

объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в пределах видимости 

от линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирование на 

коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 

 

2.4. Тактическая подготовка. 

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных 

ориентиров. Выбор пути движения между КП. Пути срезки. Определение точки 

стояния. Потеря ориентировки. Бег с упреждением в право, влево.  

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции 

соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по 

ориентированию. 

 

2.5. Контрольные упражнения и соревнования. 

Участие в течение летнего периода в 1-2 соревнованиях по ОФП и в 3–6 

соревнованиях по спортивному ориентированию по своей возрастной группе. 

Контрольные нормативы для оценки физической подготовленности, бег 100 метров, 

бег 1000 метров, теоретические задания.  

 

Календарно-тематическое планирование ПЕРВОЙ ГРУППЫ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

место 

проведения 

1 02.06.22 Введение. Техника безопасности. Разминка. ОФП.  3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

2 07.06.22 Летняя оздоровительная площадка. Спортивный 

«Лабиринт» отметка КП. Бег по маркированной трассе 

с отметкой КП на время. 

2 МБОУ "Школа 

№ 109" 

3 08.06.22 Летний оздоровительный лагерь. Тарасовский район 

Ростовской области. День заезда, размещение. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика»  

4 09.06.22 Летний оздоровительный лагерь. 

Тарасовский район Ростовской области.  

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 
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5 10.06.22 Летний оздоровительный лагерь. 

Тарасовский район Ростовской области. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

6 11.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Тарасовский район Ростовской области. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

7 12.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Тарасовский район Ростовской области. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

8 13.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Тарасовский район Ростовской области. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

9 14.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Тарасовский район Ростовской области. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

10 15.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Тарасовский район Ростовской области. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

11 16.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Тарасовский район Ростовской области. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

12 17.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Тарасовский район Ростовской области. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

13 21.06.22 Разминка. ОФП. Движение по маркированной трассе 

на время с отметкой КП. 

3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

14 23.06.22 Разминка. ОФП. Спортивные соревнования 

«Лабиринт» 

3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

15 28.06.22 Учебно-тренировочный старт по маркированной трассе 

с отметкой КП на время. Движение по азимуту. Выбор 

пути движения, пути срезки, определения точки 

стояния. Линейные ориентиры. 

3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

16 30.06.22 Разминка. ОФП. Спортивный «Лабиринт» отметка КП 

на время. 

3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

Итого за июнь: 27 часов 

17 05.07.22 Учебно-тренировочный старт «Заданное направление». 

Школьный двор. 

3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

18 07.07.22 Спортивный «Лабиринт» с отметкой КП на время. 3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

Итого за июль: 6 часов 

19 02.08.22 Разминка. ОФП. Учебно- тренировочный старт « 

Лабиринт» отметка КП на время  

3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

20 04.08.22 Учебно-тренировочный старт «Движение по 

маркированной трассе» на время с отметкой КП. 

3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

21  Учебно-тренировочный старт «Заданное направление». 

Школьный двор. 

3 МБОУ "Школа 

№ 109" 

Итого за август: 9 часов 

ВСЕГО: 42 часа 

 

Календарно-тематическое планирование ВТОРОЙ ГРУППЫ 



8 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

место 

проведения 

1 05.06.22 Введение. Техника безопасности. Разминка. ОФП. 

Спортивные игры. Летняя оздоровительная площадка. 

Спортивный «Лабиринт» отметка КП. 

2 МБОУ "Школа 

№ 7" 

2 07.06.22 Летняя оздоровительная площадка. Бег по 

маркированной трассе с отметкой КП на время. 

2 МБОУ "Школа 

№ 7" 

3 08.06.22 Летний оздоровительный лагерь. Тарасовский район 

Ростовской области. День заезда, размещение. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика»  

4 09.06.22 Летний оздоровительный лагерь. 

Тарасовский район Ростовской области. 

ОФП, разминка, подвижные игры, эстафеты с 

элементами спортивного ориентирования.  

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

 

5 10.06.22 Летний оздоровительный лагерь. 

Тарасовский район Ростовской области. 

Спортивный «Лабиринт» отметка КП на время. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

 

6 11.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Тарасовский район Ростовской области. 

Заданное направление с отметкой КП. Движение по 

азимуту. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

 

7 12.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Учебно-тренировочный старт по маркированной трассе 

с отметкой КП на время. Движение по азимуту. Выбор 

пути движения, пути срезки, определения точки 

стояния. Линейные ориентиры. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

 

8 13.06.22 Летний оздоровительный лагерь 

Спортивный «Лабиринт» отметка КП на время. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

9 14.06.22 Разминка. ОФП. Учебно-тренировочный старт 

Движение по линии с отметкой КП на время. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

10 15.06.22 Разминка. ОФП. Подвижные игры. 

Движение по маркированной трассе. Отработка 

тактики бега. Движение по азимуту.  

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

 

11 16.06.22 Летний оздоровительный лагерь. 

Движение по памяти, выбор пути движения, пути 

срезки, определение точки стояния. Работа с компасом. 

Движение по азимуту. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

 

12 17.06.22 Разминка. ОФП. Подвижные игры. 

Выбор пути движения. Пути срезки.  

Определение точки стояния. Заданное направление. 

Азимутальный ход. 

1 ДОЛ «Лесная 

Республика» 

 

13 19.06.22 Летняя оздоровительная площадка. 

Движение по маркированной трассе на время 

с отметкой КП. 

3 МБОУ "Школа 

№ 7" 
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14 21.06.22 Летняя оздоровительная площадка. 

Спортивные соревнования «Лабиринт» 

2 МБОУ "Школа 

№ 7" 

15 26.06.22 Летняя оздоровительная площадка. 

Движение по маркированной трассе на время 

с отметкой КП школьный двор. 

3 МБОУ "Школа 

№ 7" 

16 28.06.22 Летняя оздоровительная площадка. 

Спортивный «Лабиринт» отметка КП на время. 

Папа, мама, я спортивная семья. 

2 МБОУ "Школа 

№ 7" 

Итого за июнь: 24 часа 

17 03.07.22 Летняя оздоровительная площадка 

Учебно-тренировочный старт «Заданное направление». 

Школьный двор. 

4 МБОУ "Школа 

№ 7" 

18 05.07.22 Летняя оздоровительная площадка. 

Спортивный «Лабиринт» с отметкой КП на время. 

2 МБОУ "Школа 

№ 7" 

19 10.07.22 Летняя оздоровительная площадка. 

Спортивный «Лабиринт» с отметкой КП на время. 

4 МБОУ "Школа 

№ 7" 

Итого за июль: 10 часов 

20 02.08.22 Летняя оздоровительная площадка. Учебно- 

тренировочный старт «Лабиринт» отметка КП на время  

2 МБОУ "Школа 

№ 7" 

21 07.08.22 Летняя оздоровительная площадка. Учебно-

тренировочный старт «Движение по маркированной 

трассе» на время с отметкой КП. 

4 МБОУ "Школа 

№ 7" 

22  Летняя оздоровительная площадка Учебно-

тренировочный старт «Заданное направление». 

Школьный двор. 

2 МБОУ "Школа 

№ 7" 

Итого за август: 8 часов 

ВСЕГО: 42 часа 

 



10 

 

Литература для учащихся 

 

1. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков: 

Учебное пособие.– Смоленск: СГИФК, 1998. 

2. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков технико–тактическим действиям и навыкам: Учебное пособие.– 

Смоленск, 1998. 

3. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. 

4. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. – М.: 

Физкультура и спорт, 1978. 

5. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. – М.: Физкультура и спорт, 

1985. 

 

Литература для педагогов 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. – М.: Физкультура и спорт, 

1983 

2. .Борилькевич В.Е., Зорин А.И., Михайлов Б.А., Ширинян А.А. Основы беговой 

подготовки в спортивном ориентировании.– С.–Петербург, 1994.  

3.  Волков В.Н. Восстановительные процессы в спорте.– М.: Физкультура и 

спорт, 1977. 

4. Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация. М.: Физкультура и 

спорт, 1989. 

5. Воронов Ю.С. Комплексный педагогический контроль в спортивном 

ориентировании: Учебное пособие.– Смоленск: СГИФК, 1995. 

6.Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. – М.: 

Физкультура и спорт, 1978. 

 


