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Спортивное ориентирование. Тематический план. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

 

Всего 

              В том числе 

 

Теория 

 

практические 

помещ

ение 

местн

ость 

 Раздел I. Вступительная часть 6 6 - - 

1.1 Вступительное занятие. 

Правила техники безопасности. 

2 2   

1.2 Особенности спортивного ориентирования. 2 2   

1.3 Возможности спорт. ориентирования России. 2 2   

 Раздел II. Спортивно-туристская подготовка. 194 26 32 136 

2.1 Базовая туристическая подготовка 

ориентировщика. 

6 2 2 2 

2.2 Топографическая подготовка. 18 8 6 4 

2.3 Снаряжение ориентировщика. 2 2   

2.4 Техническая подготовка ориентировщика. 24 6 6 12 

2.5 Тактика спортивного ориентирования. 8 2 2 4 

2.6 Морально-волевая и психологическая 

подготовка. 

6 2 2 2 

2.7 Физическая подготовка. Спортивные игры. 34  14 20 

2.8 Правила соревнований. 6 4  2 

2.9 Проведение учебно-тренировочных походов. 70   70 

3.0 Массовые мероприятия. Подготовка и участие в 

соревнованиях. 

20   20 

 Раздел III. Краеведение. 8 4  4 

3.1. Закон России об охране природы. 2 2   

3.2 Природоохранная деятельность Крыма. 2 2   

3.3 Особенности Крыма, его история. 4   4 

 Раздел IV. Гигиена. ПДП. 6 4 2  

4.1 Правила санитарии и гигиены. ПМП. 6 4 2  

 Раздел V. Итоговое занятие. 2 2   

5.1 Подведение итогов за учебный год. 2 2   

 Многодневное туристско-краеведческое 

путешествие. 

 

вне 

сетки 

часов. 

 

   

  

ИТОГО: 

 

 

 

216 

 

42 

 

34 

 

140 

                                                         



 

                   

 

Пояснительная записка 

Программа ЦДО «Интеллект» «Спортивное ориентирование» имеет 

туристско-спортивную направленность, ориентирована на активное 

приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни и носит 

образовательный характер. 

Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте 8-18 лет 

и утверждена на педсовете. 

Спортивное ориентирование – популярный вид спорта, который дает 

возможность развивать физическую, теоретическую и тактико-техническую 

подготовку юных спортсменов. 

Актуальность: программа дает возможность привлекать к спорту 

широкие массы учащихся без чрезмерных нагрузок и с интеллектуальным 

компонентом. 

Разработана для учащихся от 8 лет и старше на год преподавания с 216 

часами ежегодно. 

Программа доступна детям разного возрастного диапазона. При этом 

участие учащихся младших возрастов в таких туристско-краеведческих 

мероприятиях как: многодневный поход, туристский лагерь, соревнование и 

т.п. обусловлено формированием разновозрастной группы, в которой более 

опытные выступают в роли наставников. 

Новизна. Для туристско-краеведческой практики формируются 

разновозрастные коллективы, участники которых различаются по уровню 

теоретической и практической  подготовленности. При этом более 

подготовленные в рамках контролируемого процесса осуществляют 

педагогическо-воспитательные функции. 

Педагогическая целесообразность представленной программы 

выражается в предоставлении возможности учащимися путешествуя, постичь 

искусство ориентирования, проявлять себя в интереснейших спортивных 

мероприятиях, приобретении новых друзей. 

Цель программы: - научить учащихся ориентироваться на местности 

по спортивным и топографическим картам, формировать у учащихся 

стремление к спорту, здоровому образу жизни. 

Достижение цели связывается с решением следующих задач: 



 дать знания, умения, навыки, необходимые для участия в туристско-

спортивных мероприятиях; 

 познакомить с краеведческим содержанием организации и проведением 

туристско-спортивных мероприятий; 

 познакомить с основами организации туристско-спортивных мероприятий, 

дать начальный опыт организации и проведения туристско-спортивных 

мероприятий; дать навыки самоуправления и организационной 

деятельности в детском туристско-спортивном коллективе; 

 развить умение концентрировать внимание, содействовать формированию 

и развитию волевых качеств, навыков и умений действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 дать начальные знания в области подготовки туриста-спортсмена. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

а) предметные – учащиеся должны знать основы знаний по технике и тактике 

пешеходного туризма на местности; освоить азы ориентироваться на 

местности; изучать и любить свой край;  

б) метопредметные – учащиеся должны уметь постичь искусство 

путешествия, проявить себя в туристско-спортивных мероприятиях; 

в) личностные – развивать такие качества, как трудолюбие, ответственность, 

взаимовыручка, доброта. 

Организация учебно-тренировочного процесса 

 Построение учебно-тренировочного процесса исходит из специфики 

спортивного ориентирования, которая заключается в одновременном 

сочетании мыслительных операций, концентрации внимания и памяти с 

большой физической нагрузкой. Поэтому большое внимание при 

организации образовательного процесса уделяется проведению практических 

занятий в классе, когда обучающиеся запоминают условные знаки, тексты, 

цифры, сопоставляют их; решают ситуационные задачи; выполняют 

упражнения на запоминание карт, разгадывают кроссворды. Практические 

занятия на местности включают в себя: общую физическую подготовку; 

отработку полученных знаний в сочетании с движением; учебно-

тренировочные старты; специальные игры и упражнения на развитие умений 

и навыков, необходимых туристу-ориентировщику. 

Используются две формы организации занятий: групповая и 

индивидуально-групповая. 



Выбор формы определяется исходя из педагогической 

целесообразности. 

В основу программы входит раздел спортивно-туристической 

подготовки, который состоит из спортивного ориентирования, включающего 

в себя топографическую, тактическую, техническую, психологическую и 

морально-волевую подготовку спортсмена-ориентировщика. 

Значительное место в программе отводиться общей и специальной 

физической подготовки учащихся с последующим участием в учебно-

тренировочных походах и соревнованиях. 

В программу кружка так же входят разделы: «Спортивно-туристская 

подготовка», «Краеведение», и «Доврачебная подготовка», которые имеют 

общеразвивающую и краеведческую направленность. Программа включает 

информацию по дополнительному изучению таких предметов, как история, 

география, биология, основы жизнедеятельности, краеведения. 

Главная роль в обучении отводится изучению и закреплению 

практических навыков пользования картой и компасом на местности.  

Программа состоит из теоретических и практических занятий 2-х или 

4-х часовых. Часть практических занятий проводится в спортзале, часть на 

местности. Соотношение теоретических и практических часов – 1:6 для 

группы учащихся из 15 человек. 

В течении года проводится 7 учебно-тренировочных 8-ми часовых 

походов и один 2-х дневный 14-ти часовой зачетный поход. 

Обязательным условием проведения экскурсий и практических занятий 

на местности является соблюдение санитарно-гигиенических норм и техники 

безопасности. 

Ожидаемые результаты первого года обучения учащегося: 

- знание содержание термина «ориентировщик»; 

- осознанное соблюдение правил техники безопасности; 

- владение знаниями и умениями, необходимыми для участия в учебно-

тренировочных походах, слетах, соревнованиях. 

В качестве дидактических материалов в программе используются 

законодательные и нормативные документы по спортивно-туристической 

деятельности, учебные пособия по спортивному ориентированию, авторские 

методические и информационные материалы, разработки маршрутов, 

путеводителей по маршрутам, учебные карты, специализированные 

библиотеки по туризму и краеведению, видеотека. 



Дидактические материалы представлены как в бумажном, так и в 

компьютерном виде. Ведѐтся разработка мультимедийных дидактических 

материалов. 

Для реализации программы требуется следующая минимальная 

материально-техническая база: 

- спортзал, помещение для хранения снаряжения; 

- компьютер и цветной принтер для разработки и распечатки 

создаваемых учащимися материалов туристско-краеведческого содержания, а 

также для просмотра видеоматериалов; 

- выход в интернет для поиска и размещения информации; 

- комплект личного и группового туристского снаряжения для 

проведения тренировок, походов и соревнований; 

- видеокамера или фотоаппарат для технической съѐмки учебно-

тренировочного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

Раздел I 

Вступительная часть (6 ч) 

1.1.Вводное занятие (2 ч) 

Основные принципы работы учебного заведения. Знакомство с планом 

работы кружка на учебный год. Техника безопасности во время проведения 

соревнований и тренировок в помещении, спортивном зале, на спортивных 

площадках и на местности. 

1.2.Особенности спортивного ориентирования (2 ч) 

Спортивное ориентирование как отдельный вид спорта. Особенности 

спортивного ориентирования, отличие от других видов туризма. 

1.3. Возможности спортивного ориентирования России (2 ч) 

Обзор возможных регионов России по развитию спортивного 

ориентирования. Правила проведения соревнований по спортивному 

ориентированию в России. 

Раздел II 

Спортивно-туристская подготовка (194ч) 

2.1.  Базовая туристическая подготовка ориентировщика (6 ч) 

Способы и правила безопасности преодоления разных видов препятствий. 

Основные правила организации бивуака. 

Практические занятия. Преодоление разных видов препятствий. 

Организация бивуака на местности. 

2.2. Топографическая подготовка (18 ч) 

Знакомство с топографическими и спортивными картами. Условные знаки 

спортивных карт России. Виды условных знаков: масштабные и 

немасштабные, линейные и площадные. Рельеф местности и его изображение 

на картах. Изображение рельефа на топографических и спортивных картах 

горизонталями. 



Практические занятия. Изучение условных знаков спортивных карт. 

Выполнение заданий по спортивной карте. Игры и упражнения на местности. 

2.3. Снаряжение ориентировщика (2 ч) 

Специальное снаряжение ориентировщика. Требования по одежде, обуви, 

головному убору. 

Подготовка спортивного снаряжения ориентировщика. Виды компасов. 

2.4. Техническая подготовка ориентировщика (24 ч) 

Спортивная карта. Масштаб карты. Работа с компасом, начальные способы 

ориентирования на местности с помощью карт. Комплексное чтение карты. 

Обозначение точки стояния. Выбор маршрута, факторы, что влияют на него. 

Игры и упражнения на местности с элементами соревновательной 

деятельностью.  

Практические занятия. Игры и упражнения на местности, направленные на 

закрепление материала данной темы. 

2.5. Тактика спортивного ориентирования (8 ч) 

Тактические действия на старте, на дистанции, при отметках на контрольных 

пунктах (КП). Складывания тактического плана прохождения КП и 

распределение сил на дистанции. Тактика выбора пути движения в 

зависимости от характера местности, насыщенности карты, 

метеорологических условий. 

Практические занятия. Игры и упражнения на местности, направленные на 

закрепление тактико-технических приемов ориентирования. 

2.6. Морально-волевая и психологическая подготовка (6 ч) 

Спортивное ориентирование как способ улучшения здоровья, воспитания 

смелости, выносливости. Саморазвитие и самосовершенствование как 

необходимый элемент подготовки спортсмена. 

Практические занятия. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления, волевых качеств. Игры и упражнения, направленные на 

формирование коллектива. 

2.7. Физическая подготовка. Спортивные игры (34) 



Основная и специальная физическая подготовка. Техника бега. Особенности 

техники бега в лесу и по пересеченной местности. 

Практические занятия. Упражнения в парах, акробатические элементы, 

подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры (футбол, баскетбол, 

волейбол). Упражнения, направленные на развитие скорости, быстроты, 

гибкости, силы, ловкости. Спортивная ходьба, прыжки, кроссы, бег с 

препятствием. Знакомство с приемами техники бега в лесу, по пересеченной 

местности с элементами техники ориентирования: чтение карты, определение 

точки стояния. Выбор пути во время бега и его реализация. 

2.8. Правила соревнований (6 ч) 

Виды соревнований по спортивному ориентированию. Старт. Финиш. 

Возрастные группы. Допуск к соревнованиям. Обязанности участников 

соревнований.  

Практические занятия. Разработка памяток поведения ориентировщика на 

соревнованиях. Участие в соревнованиях на дистанции в заданном 

направлении, по выбору, в эстафете и топосъемке. 

2.9. Проведение учебно-тренировочных походов (70 ч) 

3.0. Массовые мероприятия. Подготовка и участие в соревнованиях (20 

ч) 

 

Раздел III 

Краеведение (8 ч) 

3.1. Изучение памятников истории и культуры. Охрана природы (8 ч) 

Законодательство России об охране природы. Охрана памятников. Краткая 

физико-географическая характеристика родного края. Его особенности 

(климат, растительность, реки, озера, животный мир). История края, 

памятные исторические места. 

Практические занятия. Основные направления природоохранной работы. 

Изучение правил охраны природы на занятиях спортивным 

ориентированием. Принятие меры по охране природы, памятников истории и 

культуры. 

Раздел IV 



                                       Гигиена. ПДП. 

4.1. Правила санитарии и гигиены. ПМП (6 ч) 

Режим дня при занятиях физкультурой и спортом. Особенности гигиены. 

Режим питания. Спортивные травмы и оказание первой медицинской 

помощи. 

Практические занятия. Разработка режима дня для юного спортсмена-

ориентировщика. 

Раздел V 

Итоговое занятие (2 ч) 

5.1.Подведение итогов работы за учебный год (2 ч) 

Награждение лучших воспитанников по итогам обучения. 

5.2. Многодневное туристско-краеведческое путешествие. 

Подготовка и проведение туристско-краеведческих путешествий как формы 

комплексного закрепления и реализации приобретенных воспитанниками 

знаний, умений и навыков в учебном году (проводится вне сетки учебных 

часов и, как правило, во время летних каникул). 
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