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Пояснительная записка. 

 
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 

Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями 

Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №538 с 

углубленным изучением информационных технологий Кировского района Санкт-

Петербурга;  лицензии на осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 

сентября 2012 года  и других локальных актов учреждения. 

 
Направленность  

Программа по спортивному туризму «Юный Спасатель» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и направлена на укрепление здоровья, формирование навыков здорового 

образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья  

Актуальность  

Обучение по данной программе предусматривает удовлетворение потребностей детей в 

активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, психическое и 

нравственное оздоровление воспитанников, возможность участия в массовом спортивном 

движении. Программа так же актуальна в связи с возросшей популярностью этого вида 

спорта.  

Объем и сроки реализации программы 

• 288 часов по программе, 144 часа в год 

• 2 года 

• Уровень: базовый  

Отличительные особенности  

При разработке программы использован опыт работы секции спортивного ориентирования 

Центра Детского (Юношеского) Технического Творчества Московского района Санкт-

Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга).  

Главной отличительной особенностью данной программы является отведение значительного 

количества учебных часов на практическую и соревновательную деятельность, как на 

первом, так и на втором году обучения. Раннее вовлечение в соревновательную 

деятельность, без акцентирования на высокие результаты, позволяет быстрее адаптировать 

ребенка и дать ему уверенность в собственных силах, позволяет привить интерес к участию в 

соревнованиях.  

Также отличительная особенность программы заключается в индивидуальном подходе к 

каждому обучающемуся (при занятиях учитываются физические возможности каждого 

обучающегося, личные особенности восприятия информации, ведение индивидуального 
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дневника спортсмена-ориентировщика,) и её адаптации к календарному плану проведения 

районных, городских и всероссийских мероприятий спортивного ориентирования. 

Адресат программы  

Программа ориентирована на детей 11-16 лет без специальной подготовки. Заниматься по 

программе могут все желающие, как мальчики, так и девочки, имеющие допуск врача и 

заявление от родителей. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Цель - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся через активное вовлечение в тренировочно-соревновательную деятельность по 

спортивному ориентированию. 

Задачи. 

Образовательные: 

• познакомить и научить соблюдать правила спортивной этики, дисциплины. 

• познакомить и научить соблюдать требования личной и общественной гигиены, 

гигиены тренировки; 

• повысить уровень общей и специальной физической подготовки по спортивному 

ориентированию; 

• сформировать у учащихся начальные умения и навыки технической и тактической 

подготовки по спортивному ориентированию. 

Развивающие: 

• развивать физические качества (быстроту, выносливость, силу, ловкость, гибкость); 

• развивать: реакцию, внимание, сообразительность; 

• способствовать развитию волевых качеств: дисциплинированность, инициативность, 

самостоятельность, решительность,  организованность и самоконтроль 
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Воспитательные: 

• способствовать формированию активной жизненной позиции естественной 

потребности в использовании физических упражнений и спорта и здорового образа жизни в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив: В объединение принимаются как мальчики, так и девочки 11-16 

лет без специальной подготовки. Кроме того, в объединение могут быть зачислены учащиеся 

других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД  ОУ, после собеседования с 

педагогом. В группу второго года обучения могут быть зачислены учащиеся, имеющие 

начальные навыки спортивного ориентирования, по результатам собеседования.  

Педагог оставляет за собой право изменять порядок тем занятий и варьировать количество 

часов, отведённых на какую-либо тему в пределах общего количества часов образовательной 

программы. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная,  по норме наполняемости: на 1-м 

году обучения - не менее 18 человек; на 2-м году обучения - не менее 13 человек.  

Формы организации: 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализа участия 

в соревнованиях. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это тренировочные выходы в 

парки Санкт-Петербурга и на территории школы, прохождение контрольных дистанция, 

участие в соревнованиях и т.п.  

Основные формы организации деятельности детей на занятии: 

индивидуальные, групповые, парные и коллективные (игровая деятельность).. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень снаряжения и оборудования для реализации программы занятий объединения 

дополнительного образования по спортивному ориентированию 

- комплект спортивных карт различной местности 

- знаки контрольных пунктов для летнего ориентирования 

- знаки контрольных пунктов для зимнего ориентирования 

- бумага цветная 

- компаса (в личном пользовании) 

- условные знаки спортивных карт  

- секундомер 

- мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные) 

- аптечка 

- палатки туристские походные (в личном пользовании) 

- спальники (в личном пользовании) 

- коврики (в личном пользовании) 

- рюкзаки (в личном пользовании) 

- топор походный (в личном пользовании) 

- рем. набор 

- карандаши цветные 

Личное снаряжение для соревнований и походов   

- обувь спортивная 

- головной убор 

- ветрозащитная куртка 

- костюм тренировочный  

- свитер 

- носки шерстяные 

- носки х/б 

- футболка  

- туалетные принадлежности 
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- столовые принадлежности 

- блокнот, ручка 

- спички в упаковке 

Планируемые результаты.  

Личностные результаты освоения программы: 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

- Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметные:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- Понимание, что умение ориентироваться на местности по картам необходимы в 

практической деятельности людей (туристы, геологи, летчики, лесники и т.д.);  

- Использование картографических знаний и умений; 

- Представление вида различных объектов на местности, анализируя карты 

спортивного ориентирования; 

- Применение компаса для определения направления движения на маршруте; 

-  Определение на карте своё\го местоположения и местоположения топографических 

объектов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- Знание основных правил поведения на природе и основ здорового образа жизни; 

- Знание зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при спортивных травмах, укусах 

насекомых, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, тепловом ударе, 

спасении утопающего;  

- рациональной организации труда и отдыха;  

- наблюдений за состоянием собственного организма при физической нагрузке. 
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Календарный учебный график 

Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1.09 31.05 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

2 год 1.09 31.05 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Календарный учебный график составлен с учетом проведения во время каникулярного 

времени экспедиций, поездок, походов, учебно-тренировочных сборов. 
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Задачи  
Образовательные: 

• познакомить с правилами поведения на занятиях в учебном классе, на стадионе, на 

выездах; с правилами т/б и о/т; 

• познакомить с правилами спортивной этики, дисциплины при участии в 

соревнованиях; 

• познакомить с требованиями личной и общественной гигиены, гигиены тренировки; 

• познакомить с историей возникновения и развития спортивного ориентирования; 

видами спортивного ориентирования; 

• изучить условные знаки карт спортивного ориентирования;  

• привить навыки: правильно держать карту, постоянно контролировать своё 

местоположение по карте  

• познакомить с понятиями  "линейные ориентиры", "точечные ориентиры"; научить 

находить и использовать их при ориентировании; 

• научить составлять схему пришкольного участка, используя изученные условные 

знаки; 

• познакомить с устройством компаса, принципами его работы, ориентированием карты 

по компасу, дать понятие "азимут",  

• познакомить с тактическими приёмами ориентирования, дать навыки "грубого" 

ориентирования; 

• познакомить с факторами, влияющими на выбор пути; 

• познакомить с понятием "масштаб карты", с понятием «сечение рельефа»; 

• познакомить с основами  начальной туристической подготовки: основные узлы, 

страховочная система, работа с веревками; 

• познакомить с правилами судейства соревнований по спортивному ориентированию, 

по технике пешеходного туризма; 

• знать способы отметки на КП; 

• знать, что такое "аварийный азимут", что делать при потере ориентировки,  

• повысить уровень общей и специальной физической подготовки по спортивному 

ориентированию; 

• познакомить обучающихся с начальными навыками технической и тактической 

подготовки по спортивному ориентированию. 

Развивающие: 

• развивать физические качества (быстроту, выносливость, силу, ловкость, гибкость); 

• развивать глазомер для визуального оценивания расстояния до ориентиров (на карте и 

местности); 

• развивать: реакцию, внимание, сообразительность; 

• способствовать развитию волевых качеств: дисциплинированность, инициативность, 

самостоятельность, решительность, организованность и самоконтроль. 

Воспитательные: 

• способствовать формированию активной жизненной позиции естественной 

потребности в использовании физических упражнений и спорта и здорового образа жизни в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Ожидаемые результаты. 
К концу 1-го года обучения обучающиеся: 

• будут знать виды ориентирования; 

• будут знать и соблюдать правила поведения при проведении занятий в учебном 

классе, на стадионе, на выездах; с правилами т/б и о/т; 

• будут знать условные знаки карт спортивного ориентирования; 

• будут иметь представление о правилах соревнований по спортивному 
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ориентированию технике пешеходного туризма; 

• будут иметь представление о факторами, влияющими на выбор пути; 

• будут иметь представление о понятии "масштаб карты", о понятии «сечение рельефа»; 

• будут знать основы  начальной туристической подготовки: основные узлы, 

страховочная система, работа с веревками 

• будут знать комплекс упражнений общефизической подготовки. 

• будут иметь навыки пользования картой и компасом;  

• смогут ориентироваться по простой карте (в парке); 

• смогут адекватно оценивать свои силы и находить правильные решения в условиях 

физических нагрузок. 

• разовьют физические качества (быстроту, выносливость, силу, ловкость, гибкость); 

• проявят эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию;  

• будут ценить окружающую природу. 
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Календарно-тематическое планирование 1 года обучения  

 

№ п/п 

заняти
я 

Содержание занятия 
Тип /форма 

занятия 
Контроль 

Планиру

емая дата 

Фактичес

кая дата 

1.  

Вводное занятие. Знакомство с группой. 

Т/б и о/т на Что такое спортивное 

ориентирование. Снаряжение спортсмена-

ориентировщика. Гигиена тренировок.. 

фронтальн

ая работа Входной, 

текущий 

  

2.  

История возникновения и развития СО. 

Виды СО. Карты для СО. Виды условных 

знаков. 

Индивидуа

льная, 

групповая, 

фронтальн

ая работа, 

работа в 

парах, 

комбиниро

ванные 

занятия 

Текущий 

  

3.  

Правила «держания» карты. Изучение 

условных знаков обозначения дистанции. 

Занятие на стадионе: Тест на стадионе. 

Входной 

тест 

  

4. 4 

Особенности карт для СО. Условные знаки 

спортивных карт – топографический «язык 

карты». Условные знаки «Искусственные 

объекты». 

Текущий 

  

5. 5 

Нахождение на местности изученных 

знаков: дороги, постройки, ограды и т.д. 

Отработка навыков правильного держания 

карты. Подвижные игры. 

Текущий  

  

6.  

Понятие «линейные ориентиры». Изучение 

условных знаков «Искусственные 

объекты» - тропинки, просеки, населенный 

пункт и т.д. Игра на запоминание знаков. 

Текущий 

  

7. 7 

Работа с картой. Распознавание и 

использование линейных ориентиров при 

ориентировании на местности. Отработка 

навыков правильного держания карты. 

Кросс по парку.  

Текущий 

  

8. 8 

Повторение изученных условных знаков 

Практическое занятие на стадионе по 

составлению схемы участка.  

Текущий 

  

9. 9 

Кросс по парку. ОФП. Работа с картой – 

ориентирование по линейным ориентирам. 

Подвижные игры. Прохождение 

тренировочной дистанции. 

Текущий 

  

10. 1 
Повторение изученных знаков. 

Особенности маркированной дистанции.  
Текущий 

  

11. 1 

Нахождение на местности объектов, 

соответствующих изученным условным 

знакам. Работа с картой – ориентирование 

по линейным ориентирам. Кросс по парку. 

ОФП. 

Текущий 

  

12. 2 

Понятие «точечный ориентир». Значение 

цвета в карте. Изучение условных знаков 

«Растительность». Игра на запоминание 

знаков. 

Текущий 
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13. 1 

Работа с картой. Ориентирование по 

линейным ориентирам. Кросс по парку. 

ОФП. Прохождение тренировочной 

дистанции. 

Текущий 

  

14.  

Понятие масштаба карты Зачет по 

изученным условным знакам. Упражнения 

на развитие глазомера.  

Промежу

точный 

  

15.  

Кросс по парку. ОФП. Понятие «Азимут». 

Устройство компаса, его использование 

для ориентирования на местности.  

Текущий 

  

16.  

Изучение условных знаков 

«Гидрография»: река, озеро, болото и т.д. 

Компас и азимут. 

Текущий 

  

17.  

Ориентирование карты по компасу. 

Отработка навыков работы с компасом. 

Кросс. ОФП. 

Текущий 

  

18.  

Изучение условных знаков «Рельеф». 

Формы рельефа, их особенности при 

изображении в карте.  

Текущий 

  

19.  

Практическая работа на местности – 

распознавание изученных знаков рельефа. 

Работа с картой.  

Промежу

точный  

  

20.  

Изучение условных знаков рельефа. 

Микрорельеф. Понятие «сечение рельефа». 

Составляющие элементы холма. Крутой и 

пологий склон.  

Текущий 

  

21.  

Правила прохождения маркированной 

дистанции. Беговая разминка. ОФП. 

Прохождение контрольной дистанции. 

Работа с картой.  

Промежу

точный 

  

22.  
Начальная туристическая подготовка. 

Страховочная система. Основные узлы. 
Текущий 

  

23.  
Начальная туристическая подготовка. 

Отработка навыков работы с веревками.  
Текущий 

  

24.  
Правила судейства соревнований. Игры на 

повторение изученных условных знаков. 
Текущий 

  

25.  

Отработка навыков прохождения 

дистанций по технике пешеходного 

туризма. 

Текущий 

  

26.  

Подготовка к соревнованиям. Способы 

отметки на КП Понятие "аварийный 

азимут". Что делать при потере 

ориентировки. 

Текущий 

  

27.   Участие в соревнованиях по СО.      

28.  

Подготовка к соревнованиям по технике 

пешеходного туризма и ориентированию в 

закрытых помещениях. 

Текущий 

  

29.  

Участие в соревнованиях по технике 

пешеходного туризма и ориентированию в 

закрытых помещениях. 

Промежу

точный 

  

30.  
Изучение условных знаков «Скалы и 

камни». Игра на повторение и 
Промежу

точный 
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запоминание знаков. 

31.  

Беговая разминка. ОФП. Прохождение 

тренировочной дистанции. Бег по 

линейным ориентирам. 

Текущий 

  

32.  

Выполнение тестов на знание знаков, на 

внимание, быстроту мышления. 

Упражнения для развития памяти и 

внимательности. 

Промежу

точный 

  

33.  

Новогодняя игра-эстафета с элементами 

ориентирования. Выполнение 

контрольных упражнений на силу и 

выносливость.  

Промежу

точный 

  

34.  

Повторение всех изученных условных 

знаков. Игры с элементами 

ориентирования. Консультации для 

родителей обучающихся. 

Итоговы

й 

  

35.  

Повторение правил т/б и о/т на занятиях по 

СО. Понятие ЧСС – измерение пульса 

(частоты сердечных сокращений). Повтор 

знаков. 

Промежу

точный 

  

36.  

Ориентирование по линейным 

ориентирам. Прохождение тренировочной 

дистанции. ОФП. Игры. 

Текущий 

  

37.  
Разбор тактики прохождения дистанций по 

спортивному ориентированию. 
Текущий 

  

38.  

Беговая разминка. Изучение информации. 

по СО. Обсуждение дистанции и 

результатов.  

Промежу

точный 

  

39.  

Анализ результатов соревнований. Разбор 

ошибок. Возможные варианты правильных 

действий, оптимального пути дистанций 

по выбору.  

Текущий 

  

40.  Прохождение тренировочной дистанции.  Текущий   

41.  

 Факторы, влияющие на выбор пути. 

Пересеченность местности, размеры 

ориентиров.  

Текущий 

  

42.  

ОФП. Прохождение контрольной 

дистанции. Понятие «грубое» 

ориентирование. Приёмы «грубого» 

ориентирования. Кросс. 

Промежу

точный, 

Контроль

ная 

дистанци

я 

  

43.  

Тактика «грубого» ориентирования. 

«Путешествие» по карте со словесным 

описанием встречаемых ландшафтов.  

 

Текущий 

  

44.  

ОФП. Прохождение тренировочной 

дистанции. Отработка навыков «грубого» 

ориентирования. Работа с картой. 

Текущий 

  

45.  

Подготовка к соревнованиям. Решение 

тактических заданий по выбору 

оптимального пути. Разбор вариантов. 

Текущий 
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Игры со знаками. 

46.  

Беговая разминка. ОФП. Изучение 

информации. Участие в соревнованиях по 

СО. Обсуждение дистанции и результатов. 

Промежу

точный 

  

47.  

Повторение изученных условных знаков. 

Контрольный тест на изученные знаки. 

Задачи по тактике ориентирования. 

Промежу

точный, 

Тест 

  

48.  

Беговая разминка. ОФП. Изучение 

информации. Участие в соревнованиях по 

СО. Обсуждение дистанции и результатов. 

Промежу

точный 

  

49.  

Повторение. Азимут. Компас и работа с 

ним. Измерение расстояний на карте и на 

местности. 

Текущий  

  

50.  

ОФП. Кросс. Тренировка по выбору 

оптимального пути. Отработка навыков 

«грубого» ориентирования.  

Текущий 

  

51.  

ОФП. Отработка навыков «грубого» 

ориентирования. Прохождение 

тренировочной дистанции с 

использованием легенд КП. 

Текущий 

  

52.  

Понятие «точное» ориентирование. 

Повторение знаков легенды КП. Игры на 

запоминание изученных знаков. Понятие 

«читаемость» карты. 

Текущий 

  

53.  

Изучение информации о карте и 

дистанции. Беговая разминка. Участие в 

соревнованиях. Обсуждение дистанции и 

результатов.  

Промежу

точный  

  

54.  

Разбор ошибок и возможных вариантов 

правильных действий. Повторение 

изученных условных знаков. 

Промежу

точный 

  

55.  

Отработка навыков «точного» 

ориентирования. Прохождение дистанции 

с использованием легенд КП (дистанция с 

«ложными» пунктами) 

Текущий 

  

56.  

ОФП. Контрольный кросс на стадионе. 

Спортивные игры и эстафеты. Игры на 

повторение изученного материала. 

Промежу

точный 

  

57.  

Прохождение тренировочной дистанции с 

использованием азимута. Отработка 

навыков работы с компасом и бега по 

азимуту. 

Текущий 

  

58.  

Подготовка к соревнованиям. 

Ознакомление с положением о 

соревнованиях. Задания на нахождение 

азимута 

Текущий 

  

59.  

Изучение информации. Беговая разминка. 

ОФП. Участие в соревнованиях по СО. 

Обсуждение дистанции и результатов. 

Промежу

точный 

  

60.  

Анализ результатов соревнований. 

Повторение изученного материала. Новые 

виды ориентирования: «лабиринт» и 

Текущий 
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«фото-ориентирование». 

61.  

Ориентирование в лабиринте – 

особенности. Фото-ориентирование – 

особенности. ОФП. Кросс по пересеченной 

местности.  

Текущий 

  

62.  

Беговая разминка. ОФП. Изучение 

информации х по СО. Обсуждение 

дистанции и результатов. 

Промежу

точный 

  

63.  

Кросс по пересеченной местности. 

Прохождение тренировочной дистанции. 

Отработка навыков измерения расстояний 

на карте и местности. 

Текущий 

  

64.  

Тактика ориентирования. Бег на 

упреждение, бег «в мешок» и др. приёмы 

ориентирования.  

Текущий 

  

65.  
Участие в соревнованиях по СО. Анализ 

результатов. Разбор ошибок. 
Промежу

точный 

  

66.  
Рельеф в картах. Элементы рельефа 

(повторение). Траверсирование склона.  
Текущий  

  

67.  

Беговая разминка. ОФП. Прохождение 

контрольной дистанции. «Гонки за 

лидером». Ориентирование по рельефу.  

Промежу

точный 

  

68.  

Способы постановка КП. Способы отметки 

на КП., обозначения в легендах. Ведение 

дневника ориентировщика. 

Текущий 

  

69.  

ОФП. Кросс по пересеченной местности. 

Прохождение тренировочной дистанции. 

Отработка навыков бега по азимуту.  

Текущий  

  

70.  
Беговая разминка. ОФП. Кросс на 

стадионе.  
Текущий 

  

71.  

Участие во Всероссийских соревнованиях 

по СО «Российский Азимут». Обсуждение 

дистанции и результатов 

комбиниро

ванные 

занятия 

Итоговы

й 

  

72.  

Итоговое занятие. результатов за год. 

Рекомендации для самостоятельных 

тренировок на лето. 

комбиниро

ванные 

занятия 

Итоговы

й 
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Содержание учебной программы 1 года обучения 
 

Тема 1: Вводное занятие. История возникновения. Виды ориентирования. Техника 

безопасности на занятиях  

Теория: Родина ориентирования. Развитие ориентирования. Ориентирование в России. 

Знакомство с видами ориентирования: заданное направление, по выбору, маркированная 

трасса, комбинированное. Изучение правил техники безопасности и охране труда при 

проведении выездных занятий в парки С-Петербурга и леса Ленинградской области. 

Формы занятий: фронтальная работа 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: техника безопасности на занятиях, устный опрос 

 

Тема 2: Начальная подготовка в ориентировании  

Теория: Спортивные карты. Топографические знаки – «язык карты».  

Понятие линейных, точечных, площадных ориентиров.  

Знаки обозначения дистанции. 

Знаки обозначения искусственных сооружений. 

Знаки гидрографии и растительности. Значение цвета в карте. 

Масштаб карты, высота сечения рельефа.  

Знаки обозначения рельефа, обозначение скал и камней.  

Особенности изображения отдельных форм рельефа. Составные части холма. Отличие 

изображения крутого склона от пологого при изображении на карте. Микрообъекты. 

Оборудование и материалы, необходимые для ориентирования. Снаряжение 

ориентировщика. Выбор костюма в зависимости от времени года. 

Способы отметки КП 

Практика: Рисование топографических знаков и объяснение их значения. Выполнение 

заданий на нахождение различных топографических знаков в спортивных картах. 

Упражнения на запоминание условных знаков. Сравнение изученных знаков в карте с 

местностью.  

Игры на запоминание и повторение пройденного материала. 

Тесты на знание топографических знаков. 

Формы занятий: Индивидуальная, групповая, фронтальная работа, работа в парах, 

комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: устный опрос, тесты, контроль прохождения 

тренировочных дистанции. 

 

Тема 3: Физическая подготовка спортсмена ориентировщика  

3.1. Тема: Общая физическая подготовка и упражнения. 

Теория: Необходимость общей физической подготовки, виды упражнений. Планирование 

тренировки: разминка, основная часть, заминка. 

Практика: Разучивание и выполнение упражнений: общеразвивающие, разогревающих, 

упражнения на развитие быстроты реакции, силы, гибкости, тренировка выносливости. 

Упражнения на расслабление и восстановление дыхания. 

Зачет: сдача ОФП (контрольные измерения 3 раза в год). 

3.2. Тема: Кроссовая подготовка и бег по различным типам местности. 

Теория: Особенности техники бега ориентировщиков. Понятие «рваный» бег. Понятие ЧСС 

(частота сердечных сокращений), умение подсчитывать свой пульс. 

Практика: Кроссовая подготовка по стадиону, по равнинной, болотистой, рельефной 

местности. Ускорения, бег в гору и с нее. 

Зачет: кросс – 1,5 км по стадиону и по пересеченной местности на время (контрольные 

измерения 3 раза в год). 
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3.3. Тема: Спортивные игры с элементами ориентирования. 

Практика: Рисование карты-схемы пришкольного стадиона и спринт-ориентирование на нем, 

эстафеты с использованием карт и знаков, игра-задание с «хождением» по азимуту, бег за 

лидером и т. д. 

Формы занятий: Индивидуальная, групповая,  фронтальная работа, работа в парах, 

комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: устный опрос, тесты, контрольные измерения  

 

Тема 4: Тактическая подготовка ориентировщика  

4.1. Тема: Работа с картой. 

Теория: Техника работы с картой. Приемы ориентирования карт. Понятие привязки.  

Практика: Задания на копирование дистанций с контрольной карты, на самостоятельное 

составление дистанции на карте, и её обоснование.  

Выработка навыков правильного держания карты, навыков чтения карты во время движения. 

Постоянный контроль места нахождения.  

Измерение расстояний на карте и местности (подсчёт шагов, визуально, по времени 

движения).  

 «Путешествие» по карте со словесным описанием встречаемых ландшафтов (в помещении и 

на местности). 

4.2. Тема: Компас в ориентировании. 

Теория: Стороны света. Компас, его устройство и применение для ориентирования. Понятие 

азимута. Правила работы с компасом, ориентирование карты по компасу.  

Практика: Навыки ориентирование карты с помощью компаса.  

Отработка взятия азимута в закрытом помещении или стадионе.  

Определение азимута на местности. 

Отработка точности выхода на КП с помощью компаса.  

4.3.Тема: Тактическая подготовка и прохождение тренировочных дистанций. 

Теория: Варианты выбора маршрутов. Понятие оптимального пути. Понятие «грубого 

ориентирования».  

Факторы, влияющие на выбор пути: читаемость карты, пересеченность местности, размеры 

ориентиров, учет особенностей своей физической подготовки.  

Практика: Решение задач по выбору пути от пункта к пункту. Выбор оптимальных 

маршрутов на местности. Прохождение тренировочных дистанций в парках СПб. Разбор 

ошибок после прохождения дистанций. 

Формы занятий: Индивидуальная, групповая, фронтальная работа, работа в парах, 

комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: устный опрос, тесты на усвоение материала 

 

Тема 5: Основы туризма (8 ч.). 

Теория: Правила техники безопасности в походе: в полевых условиях, у воды. Основные 

туристские навыки. Страховочная система. Основные узлы. Правила судейства соревнований 

по технике пешеходного туризма. 

Практика: Вязание страховочных узлов. Отработка навыков работы с веревками, со 

страховкой. Тренировочное прохождение туристкой полосы препятствий. Участие в 

соревнованиях по технике пешеходного туризма. 

Формы занятий: групповые, комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: устный опрос, тесты на усвоение материала, участие в 

соревнованиях. 
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Тема 6: Соревнования по спортивному ориентированию  

Теория: Психологическая подготовка к соревнованиям. Подготовка экипировки.  

Изучение правил соревнований по ориентированию.  

Виды старта. Виды отметок контрольных пунктов.  

Понятие легенды КП. Ведение дневника ориентировщика. 

Правила соревнований по ориентированию. Положения о соревнованиях. Изучение 

информации о предстоящих соревнованиях.  

Анализ результатов соревнований, разбор ошибок и варианты оптимального пути. 

Практика: Участие в районных, городских и всероссийских соревнованиях по СО «Снежная 

тропа», «Всеволожская Тропа», «Российский Азимут» и др. 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, соревновательная 

Формы и объект контроля освоения: Успешность участия в соревнованиях. 

 

Тема 7: Итоговое занятие  

Подведение итогов года, подсчёт рейтинга участника 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: Успешность участия в соревнованиях. 
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Задачи  

Образовательные: 

• научить соблюдать правила поведения на занятиях в учебном классе, на стадионе, на 

выездах; правила т/б и о/т; 

• познакомить с разрядными нормами в спортивном ориентировании; 

• научить соблюдать правила спортивной этики, дисциплины. 

• научить соблюдать требования личной и общественной гигиены, гигиены тренировки 

• научить ориентировать карту по компасу, знать понятие "азимут",  

• знать тактические приёмы ориентирования, иметь навыки "грубого" ориентирования, 

познакомиться с приёмами "точного" ориентирования, знать знаки "легенд" КП; 

• знать факторы, влияющие на выбор пути; 

• знать понятие "масштаб карты" и уметь рассчитывать пройденное расстояние; 

• знать понятие «сечение рельефа», знать как пользоваться рельефными ориентирами; 

• знать основы начальной туристической подготовки: основные узлы, страховочная 

система, первая медицинская помощь, иметь навыки работы с веревками, преодоления 

полосы препятствий; 

• знать правила судейства соревнований по спортивному ориентированию, по технике 

пешеходного туризма. 

• познакомиться в ходе пешеходной экскурсии с достопримечательностями СПб; 

• повысить уровень общей и специальной физической подготовки по спортивному 

ориентированию; 

• сформировать у обучающихся начальные умения и навыки технической и тактической 

подготовки по спортивному ориентированию. 

Развивающие: 

• развивать физические качества (быстроту, выносливость, силу, ловкость, гибкость); 

• развивать: реакцию, внимание, сообразительность; 

• способствовать развитию волевых качеств: дисциплинированность, инициативность, 

самостоятельность, решительность, организованность и самоконтроль. 

Воспитательные: 

• способствовать формированию активной жизненной позиции естественной 

потребности в использовании физических упражнений, спорта и здорового образа жизни в 

процессе своей жизнедеятельности. 



20 

К концу 2-го года обучения обучающиеся: 

• будут знать и соблюдать правила спортивной этики, дисциплины, требования личной 

и общественной гигиены, гигиены тренировки;  

• повысят уровень общей и специальной физической подготовки; 

• овладеют начальными умениями и навыками технической и тактической подготовки 

ориентировщиков; 

• смогут ориентировать карту по компасу, знать понятие "азимут", будут уметь 

определять своё местонахождение на карте; 

• будут знать тактические приёмы ориентирования, иметь навыки "грубого" 

ориентирования, познакомиться с приёмами "точного" ориентирования, знать знаки "легенд" 

КП; 

• будут знать факторы, влияющие на выбор пути; 

• будут понятие "масштаб карты" и уметь рассчитывать пройденное расстояние; 

• будут знать понятие «сечение рельефа», знать как пользоваться рельефными 

ориентирами; 

• будут знать основы начальной туристической подготовки: основные узлы, 

страховочная система, первая медицинская помощь, иметь навыки работы с веревками, 

преодоления полосы препятствий; ставить палатку, составлять меню для кратковременного 

похода, организовывать свой быт в полевых условиях; 

 

• будут знать правила судейства соревнований по спортивному ориентированию, по 

технике; 

• познакомиться в ходе пешеходной экскурсии с достопримечательностями СПб; 

• смогут самостоятельно провести разминку, помочь поставить тренировочную 

дистанцию для начинающих; 

• разовьют реакцию, внимание, сообразительность;  

• смогут участвовать в соревнованиях различного уровня;  

• проявят нравственные и волевые качества: дисциплинированность, решительность, 

волю, доброжелательность, честность, отзывчивость 
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Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

№ п/п 

занятия Содержание занятия 

Тип 

/форма 

занятия 

Контроль 

Планиру

емая дата 

Фактиче

ская дата 

1.  

Вводное занятие. Инструктаж по т/б и о/т на 

занятиях. Места тренировок и основные 

маршруты. Подвижные игры с элементами 

ориентирования.  

фронталь

ная 

работа 

Входной, 

устный 

опрос, 

зачет. 

  

2.  

План соревнований на год. Разрядные 

нормативы в СО. Спортивная этика. Виды 

спортивного ориентирования.  

Индивиду

альная, 

групповая

, 

фронталь

ная 

работа, 

работа в 

парах, 

комбинир

ованные 

занятия  

Текущий 

  

3.  

Отработка навыков правильного 

«держания» карты. Сопоставление карта-

местность. Бег по пересеченной местности. 

Текущий 

  

4.  
ОФП. Кросс на стадионе. Измерение 

физических показателей 

Промежу

точный  

  

5.  

Отработка навыков чтения карты во время 

движения, постоянный контроль своего 

местонахождения на карте. Беговая 

разминка. Прохождение тренировочной 

дистанции. 

Текущий 

  

6.  

Особенности и отличия сложных карт от 

простых. Рельеф и микрорельеф. Игра на 

повторение знаков.  

Текущий 

  

7.  Участие в соревнованиях по СО. 
Промежу

точный 

  

8.  

Измерения расстояния на карте и местности 

с учетом рельефа. Отработка навыков 

чтения карты во время движения 

Текущий 

  

9.  

Работа с картой. Точечные ориентиры. 

Кросс по парку.  Прохождение 

тренировочной дистанции. 

Текущий 

  

10. 9 

Значение цвета в карте. Практическое 

занятие по составлению схемы 

пришкольного участка. 

Текущий 

  

11. 1 

Отработка быстрого чтения микрорельефа. 

Работа с картой. Прохождение 

тренировочной дистанции. 

Текущий  

  

12. 1 Знаки "легенд" контрольных пунктов. Текущий   

13. 2 

Прохождение тренировочной дистанции. 

Отработка навыков ориентирования карты 

по компасу.  

Текущий 

  

14. 1 

Техника бега по различной местности 

(пересеченная и болотистая местность, 

труднопроходимый лес и др.). 

Текущий 

  

15.  

Отработка навыков работы с компасом. 

Прохождение тренировочной дистанции с 

использованием азимута. «Радиальное 

ориентирование».  

Текущий 

  

16.  Участие в районных соревнованиях по СО. Промежу   
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точный  

17.  

Работа с картой – ориентирование по 

рельефным ориентирам. Бег по 

пересеченной местности.  

Текущий 

  

18.  

Понятие «микрорельеф». Особенности 

маркированной дистанции. Ведение 

дневника ориентировщика. 

Текущий 

  

19.  

Ведение дневника тренировок. 

Распределение сил для прохождения 

дистанций. Спортивные травмы и их 

предупреждение. Контроль состояния 

здоровья. 

Текущий 

  

20.  

Различные формы рельефа – лощина, 

хребет, седловина, промоина. Различия 

крутого и пологого склона при изображении 

на карте. 

Текущий 

  

21.  

Беговая разминка. Прохождение 

контрольной дистанции. Работа с картой. 

Анализ дистанции. 

Промежу

точный 

  

22.  
Основы начальной туристической 

подготовки. Страховочная система. Узлы. 
Текущий 

  

23.  
Отработка начальных туристических 

навыков. Страховка на веревках. 
Текущий  

  

24.  
Тактика ориентирования на сложных 

картах.  
Текущий 

  

25.  
Отработка туристических навыков. 

Подготовка к соревнованиям. 
Текущий 

  

26.  Тактические приёмы ориентирования. Текущий   

27.  

Изучение информации. Разминка. Участие в 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

Промежу

точный  

  

28.  
Анализ результатов соревнований. Разбор 

ошибок Варианты выбора маршрутов. 
Текущий 

  

29.  

Участие в соревнованиях по СО ТПТ 

(технике пешеходного туризма) и 

ориентированию в закрытых помещениях. 

Промежу

точный  

  

30.  

Достопримечательности С-Петербурга, 

памятники архитектуры в парках и 

пригородах СПб. 

Текущий 

  

31.  
Участие в соревнованиях по СО. Анализ 

результатов соревнований. 
Текущий 

  

32.  

Выполнение тестов на внимание, быстроту 

мышления. Упражнения для развития 

памяти и внимательности. 

Промежу

точный 

  

33.  
Новогодняя эстафета с элементами 

ориентирования. Бег по азимуту.  
Текущий 

  

34.  

Повторение пройденного материала. Игры с 

элементами ориентирования. Консультация 

для родителей. 

Промежу

точный 

  

35.  
Повторный инструктаж по правилам 

поведения, о/т и т/б на занятиях. Подготовка 

Промежу

точный 
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к соревнованиям. Задания на нахождение 

азимута. 

36.  

Беговая разминка. Изучение информации. 

Участие в городских соревнованиях по СО. 

Обсуждение дистанции и результатов.  

Промежу

точный,С

оревнован

ия 

  

37.  

Тактическая подготовка: приемы 

ориентирования карт. Понятие привязки. 

Повторение изученных знаков. 

Текущий 

  

38.  

Отработка навыков чтения карты во время 

движения. Постоянный контроль своего 

местонахождения на карте и местности. 

Текущий 

  

39.  

Факторы, влияющие на выбор пути. 

Пересеченность местности, размеры 

ориентиров. Учет особенностей своей 

физической подготовки. 

Текущий 

  

40.  

Тактика ориентирования. Тренировка по 

выбору оптимального пути на пересеченной 

местности. Работа с картой. Кросс. 

Текущий 

  

41.  

«Путешествие» по карте со словесным 

описанием встречаемых ландшафтов. 

Понятие оптимального пути. Факторы, 

влияющие на выбор пути. 

Текущий 

  

42.  

Тактика ориентирования. Тренировка по 

выбору оптимального пути. Отработка 

навыков «грубого» ориентирования. 

Ориентирование с «упреждением».  

Текущий 

  

43.  

Решение тактических заданий по выбору 

оптимального пути. Разбор вариантов. Игры 

на повторение пройденного материала. 

Подготовка к соревнованиям. 

Текущий 

  

44.  

Беговая разминка. ОФП. Изучение 

информации. Участие в городских 

соревнованиях по СО. Обсуждение 

дистанции и результатов. 

Промежу

точный 

  

45.  

Анализ результатов соревнований. Разбор 

ошибок и возможных вариантов 

правильных действий. «Легенды» 

контрольных пунктов. 

Текущий 

  

46.  

Беговая разминка. ОФП. Изучение 

информации. Участие в соревнованиях по 

СО. Обсуждение дистанции и результатов. 

Промежу

точный 

  

47.  

Измерение расстояний на карте и местности 

– различные способы: визуально, подсчёт 

шагов, по времени движения 

Текущий 

  

48.  

ОФП. Тренировка по выбору оптимального 

пути. Отработка навыков «грубого» 

ориентирования. Прохождение 

тренировочной дистанции. 

Текущий 

  

49.  
Особенности техники бега ориентировщика. 

Бег по стадиону. Ускорения. «Рваный бег». 
Текущий 

  

50.  Разминка. ОФП. Отработка техники бега в Текущий   
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гору, по равнинной и болотистой местности. 

Прохождение тренировочной дистанции. 

51.  

Разминка. ОФП. Прохождение 

тренировочной дистанции Подвижные игры 

с элементами ориентирования. 

Текущий 

  

52.  

Основные туристские навыки. Обсуждение 

перечня необходимых вещей для похода. 

Правила укладки рюкзака.  

Промежу

точный,  

  

53.  

Беговая разминка. Изучение информации. 

Участие в городских соревнованиях по СО. 

Обсуждение дистанции и результатов. 

Промежу

точный, 

  

54.  

Основы туризма. Т/б в походе, в полевых 

условиях, у воды. Первая медицинская 

помощь. 

Текущий 

  

55.  

Разминка. ОФП. Отработка навыков 

«точного» ориентирования. Прохождение 

контрольной дистанции. 

Промежу

точный 

  

56.  

Правила оказания первой медицинской 

помощи при порезах, вывихах, переломах, 

ожогах, тепловых ударах. Походная аптечка. 

Спортивные травмы. 

Текущий 

  

57.  

Кросс по пересеченной местности. 

Отработка навыков бега по азимуту. 

Прохождение тренировочной дистанции. 

Текущий  

  

58.  

Меню похода. Правила выбора места для 

расположения лагеря, технология 

постановки палаток. Виды костров и 

правила разведения. 

Текущий 

  

59.  
Краеведение. Экскурсия по 

достопримечательностям СПб. 
Текущий 

  

60.  

Тренировочные занятия по определению 

травмы по симптомам, наложение шин и 

повязок. 

Текущий  

  

61.  

Разминка. ОФП. Кросс по пересеченной 

местности. Отработка навыков 

ориентирования по различным формам 

рельефа.  

Текущий 

  

62.  

Медицинской аспект прохождения 

дистанций по спортивному 

ориентированию. Упражнения по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Текущий 

  

63.  

Отработка навыков измерения расстояний 

на карте и местности визуально и по 

подсчёту шагов. Кросс по пересеченной 

местности. 

Текущий 

  

64.  

Участие в районных соревнованиях. 

Изучение информации. Дисциплины: 

спринт, лабиринт, фотоориентирование. 

Промежу

точный 

  

65.  

Прохождение тренировочной дистанции. 

Подвижные игры с элементами 

ориентирования. 

Текущий 

  

66.  Решение тестов и тактических задач. Промежу   
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Задания на развитие глазомера. Подвижные 

игры с элементами ориентирования. 

точный 

67.  
Прохождение тренировочной дистанции. 

Бег по азимуту. Радиальное ориентирование. 
Текущий 

  

68.  

Повторение пройденного материала. 

Упражнения и игры на внимательность и 

глазомер.  

Текущий 

  

69.  
Участие в городских соревнованиях по СО. 

Обсуждение дистанции и результатов. 

Промежу

точный  

  

70.  

Повторение пройденного материала. 

Упражнения и игры на внимательность и 

глазомер. Кросс. 

Текущий 

  

71.  

Участие во Всероссийских соревнованиях 

по СО «Российский Азимут». Обсуждение 

дистанции и результатов. 

 Итоговый

, 

Соревнов

ания 

  

72.  

Итоговое занятие. Подведение результатов 

за год. Рекомендации для самостоятельных 

тренировок на лето. 

 Итоговый   
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Содержание учебной программы 2 год обучения 
 

Тема 1: Вводное занятие. Спортивное ориентирование: Техника безопасности  

Теория: Правила Т/Б при проведении выездных занятий в парки С-Петербурга и пригороды 

Ленинградской области. Места проведения тренировок  и основные маршруты. План 

соревнований на год. Требования к подготовке участников соревнований. Разрядные 

нормативы. 

Формы занятий: фронтальная работа 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: техника безопасности на занятиях, устный опрос 

 

Тема 2: Техническая и тактическая подготовка в ориентировании  

2.1. Тема: Работа с картой при прохождении тренировочных дистанций. 

Теория: Отработка правильного держания карты, навыков беглого чтения. Способы быстрого 

определения точки стояния. Понятие рельефа и микрорельефа.  

Практика: Сопоставление карта-местность, прохождение дистанции с точным определением 

места стояния в любой момент времени по требованию педагога. Отработка навыков чтения 

карты на ходу. Ориентирование по простой карте (парк) 

Измерения расстояния на карте и местности с учетом рельефа. 

2.2. Тема: Контроль направлений по компасу и карте. 

Теория: Ориентирование карты с помощью компаса. Способы держания компаса и карты в 

руке. Понятие азимута. Бег по азимуту, особенности. 

Практика: Отработка ориентирования карты, подбор наиболее удобного способа удержание 

компаса и карты в руке при беге и отметке на контрольном пункте. Контроль азимута при 

беге. Отработка навыков бега по азимуту.  

2.3. Тема: Тактическая подготовка в ориентировании. 

Теория: Варианты выбора маршрутов. Понятие «точного ориентирования», способы 

определения точных ориентиров. Использование линейных и точечных ориентиров для 

точного ориентирования. Факторы, влияющие на выбор пути: читаемость карты, грунт и 

подстилающая поверхность, пересеченность местности, размеры ориентиров, 

физиологические факторы, метеорологические и др. Анализ дистанций различного уровня 

сложности. 

Практика: Определение точных ориентиров на местности при ходьбе. Отработка навыков 

быстрого определения точных ориентиров при беге. Решение задач по выбору пути от пункта 

к пункту. Выбор маршрутов на местности во время движения. Точность прохождения 

дистанций. Ориентирование по сложной карте (лес). 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: устный опрос, тесты, контрольные дистанции на 

точность ориентирования 

 

Тема 3: Физическая подготовка спортсмена-ориентировщика  

3.1. Тема: Общая физическая подготовка и упражнения. 

Теория: Значение физической подготовки.  

Комплексы упражнений на развитие различных групп мышц и физической выносливости, 

гибкости и т.д.   

Практика: Упражнения общеразвивающие, разогревающие.  

Упражнения на развитие быстроты реакции, силы, гибкости.  

Тренировка выносливости.  

Упражнения на расслабление и восстановление дыхания. 

3.2. Тема: Кроссовая подготовка и бег по различным типам местности. 

Теория: Техника бега по различной местности (пересеченная и болотистая местность, 
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труднопроходимый лес и др.).  

Распределение сил для прохождения дистанций.  

Измерение частоты пульса и времени восстановления после физических нагрузок, 

восстановление дыхания.  

Медицинский аспект прохождения дистанций 

Ведение дневника тренировок.  

Практика: Особенности техники бега ориентировщика: равномерный и «рваный» бег. , 

отработка техники бега в гору и с нее, по равнинной, болотистой и рельефной местности. 

Ускорения. Бег по стадиону. Кроссы по стадиону, по парку, по различным типам местности.. 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: тесты, контрольные нормативы физических данных 

 

Тема 4: Соревнования по спортивному ориентированию  

4.1. Тема: Районные, городские, всероссийские соревнования по СО. 

Теория: Психологическая подготовка к соревнованиям. Правила соревнований по 

ориентированию. Изучение информации о предстоящих соревнованиях Положения о 

соревнованиях. Подготовка заявок. Обзор соревнований в РФ. Анализ результативности.  

Практика: Участие в районных, городских и всероссийских соревнованиях по 

ориентированию: «Ориентирование – в школу!», «Снежная тропа», Кубок «Яркого мира», 

«Российский Азимут» и др. 

4.2. Тема: Организация и проведение соревнований для новичков. 

Теория: Подготовка материалов (карт, протоколов). Планирование дистанции.  

Практика: Постановка дистанции, организация старта, финиша. Судейство соревнований. 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, соревновательная 

Формы и объект контроля освоения: Успешность участия в соревнованиях. 

 

Тема 5: Основы туризма (16 ч.). 

Теория: Правила техники безопасности в походе: в полевых условиях, у воды. Правила 

оказания первой медицинской помощи при порезах, вывихах, переломах, ожогах, тепловых 

ударах, укусах насекомых. Походная аптечка. Спортивные травмы.  

Узлы, страховочная система, правила работы со страховкой.  

Обсуждение перечня необходимых вещей для похода. Правила укладки рюкзака. 

Составление меню похода.  

Правила выбора места для расположения лагеря, технология постановки палаток, виды 

котлов для приготовления еды и оборудование для костра. Виды костров и правила 

разведения. 

Практика: Тренировочные занятия по определению травмы по признакам (симптомам), 

наложение шин и повязок. Зачет по спортивным травмам и их предупреждению, составу 

походной аптечки.  

Основные туристские навыки. Вязание узлов, работа с верёвками, прохождение полосы 

препятствий.  

Установка палаток, заготовка дров и разведение костра. Подбор продуктов питания и 

оборудование кухни, приготовление пищи на костре. 

Участие в соревнованиях по технике пешеходного туризма. 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: устный опрос, тесты на усвоение материала 

 

Тема 6: Краеведение. Экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

Теория: Достопримечательности С-Петербурга, основные сведения, памятники архитектуры 
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в парках и пригородах СПб. 

Практика: Экскурсии в парки и природные заповедники Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая.  

Формы и объект контроля освоения: нет. 

 

Тема 7: Итоговое занятие  

Подведение итогов года, подсчёт рейтинга участника 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения: Успешность участия в соревнованиях. 
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Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

Традиционные и заимствованные методики 

• Воткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование. М.: 2004г. 

• Новиков А.Л. Учебно-позновательные игры с элементами топографии. М.: 2004г. 

• Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию. М.: «Физкультура и спорт», 1980г. 

В программе для организации учебно-воспитательного процесса используются: 

Информационные материалы 

1. Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии М.: 1997г. 

2. Ширинян А.А. Сборник задач по спортивному ориентированию. СПб: 2005 г. 

3. Колесников Л.В. Спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь юного 

ориентировщика. М.: 2002г 

4. Видеофильмы « Что такое ориентирование?», «Добро пожаловать в ориентирование» 

5. Фото-слайд-шоу  по итогам соревнований и выездов 

6. Презентации  по темам  

7. учебно-методические пособия 

8. бумага цветная 

9. карандаши цветные 

Особенности организации образовательного процесса: 

• Один день в неделю (2 часа) – изучение теории: условных знаков спортивных карт по 

ориентированию, тактико-технических приёмов ориентирования и т.д., занятия по 

физической подготовке в спортивном зале и на школьном стадионе, анализ прохождение 

дистанций;  

• второй день – по выходным (4 часа) - выезды на занятия в парки и пригороды Санкт-

Петербурга: кроссовые тренировки, ОФП, прохождение тренировочных и контрольных 

дистанций, участие в соревнованиях различного уровня, экскурсии и туристические выезды. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательном процессе 

Лицензионные: 

1. Сайт o-site.spb.ru «Спортивное ориентирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области»  

2. Сайт o-reg.spb.ru  «Заявки на соревнования по спортивному ориентированию». 

3. Сайт Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных anichkov.ru/  

4. Сайт «Спортивные карты для спортивного ориентирования» 

maps.obelarus.net/ocad/ocad.shtml 

5. Сайт «Информационно-методическое обеспечение в тренировочном процессе» sport-

lessons.ru/lessons/  

6. Видеофильм о спортивном ориентирование «Добро пожаловать в ориентирование!» 

7. Видеофильм о спортивном ориентирование, телепередача "На старт!" 

8. Видеофильм «Работа с компасом. Ориентирование по азимуту» 

9. Картографический редактор OCAD 9. 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

контрольных тестов, прохождение контрольных дистанций, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

Формы фиксации ( сводные таблицы с результатами контрольных тестов, прохождение 

контрольных дистанций, участия в соревнованиях) 

Критерии и нормы оценки знаний и навыков обучающихся 

При проведении тестов: 

Оценка «ЗАЧЕТ» – 1 балл 

Участник  

• При решении контрольного теста допустил не более 3-х ошибок.  

file:///F:/o-site.spb.ru
http://o-reg.spb.ru/
http://anichkov.ru/
http://maps.obelarus.net/ocad/ocad.shtml
http://sport-lessons.ru/lessons/
http://sport-lessons.ru/lessons/
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• При выполнении контрольного задания дал правильное решение.  

• При выполнении контрольного норматива уложился в заданные параметры. 

Оценка «НЕЗАЧЕТ» – 0 баллов 

Участник  

• При решении контрольного теста допустил более 3-х ошибок.  

• При выполнении контрольного задания не дал правильного решения.  

• При выполнении контрольного норматива не уложился в заданные параметры. 

Общий результат – сумма баллов. 

При прохождении: контрольных дистанций 

Оценка физической формы обучающихся соответствует нормам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО для школьников (за 

вычетом некоторых видов упражнений)  

Прохождение контрольных дистанций в течение учебного года учитывается как «зачет» - 

прохождение дистанции без ошибок - 1 балл 

«незачет» - неучастие или ошибки при прохождении дистанции, или превышение 

контрольного времени на дистанции - 0 баллов 

Участие в соревновании: 

• Участие в соревновании – 1 балл 

• Неучастие или снятие с дистанции (из-за ошибки, из-за превышения контрольного 

времени) – 0 баллов. 

• Занятие призовых мест:   1 место – 5 баллов; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 3 балла. 



31 

Формы предъявления результатов обучения. 

В конце учебного года подсчитывается «Рейтинг участника». Рейтинг участника зависит от 

количества удачных выступлений на соревнованиях по спортивному ориентированию в 

течение учебного года, активности участия в тренировочном процессе (посещение 

тренировочных выездов). При выезде на соревнования все желающие родители всегда могут 

присоединится и наблюдать за выступлением своих детей. 

Уровни освоения программы по  рейтингу. 

от 0,7  и выше - высокий, (характерна для очень активных детей, с высоким уровнем 

мотивации). 

0,4-0,7  – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют творческую 

инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, самостоятельность при 

выполнении заданий). 

0-0,4 -- низкий уровень.  

Периодичность. 

Участие в соревнованиях планируется в соответствии с календарным планом соревнований 

Федерации спортивного ориентирования, который представлен на сайте o-site.spb.ru 

«Спортивное ориентирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». 

Проведение контрольных тренировок соответствует календарному плану рабочей программы 

объединения "Маршрут", принятой на Педагогическом Совете и  утвержденной 

администрацией школы. 
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