


 

Пояснительная записка 

 
Дополнительная образовательная программа «Спортивное ориентирование для детей» - 

комплексная программа, объединяющая физкультурно-спортивную и туристско-краеведческую 
деятельность обучающихся. Объединение спортивного ориентирования, туризма и краеведения в 
программе можно отнести к новизне программы.  

Существуют много хороших программ туристско-краеведческого направления, где основам 

ориентирования отводится важная роль как необходимому и обязательному элементу в совершенствовании 

умений передвижения по незнакомой местности с картой и компасом. Но существующие программы по 

спортивному ориентированию не уделяют туризму, тем более краеведению, должного внимания. Тогда как 

от знания природных особенностей района,  
умения быстро преодолевать препятствия на дистанции, организации быта в походных 

условиях зависит порой не только успех на соревнованиях, но здоровье и жизнь в непредвиденных 
ситуациях.  

Актуальность программы заключается в поиске средств и методов целостного 

педагогического воздействия на личность школьников, создающих в образовательной сфере 
условия для проявления различных способностей детей и адаптации ребенка в постоянно 
обновляющемся обществе. Воспитание и обучение в естественных природных условиях путем 
организации коллективной походной жизни особенно важно в условиях всевозрастающей 
гиподинамии школьников с ее негативными последствиями для здоровья. Коллективная 
деятельность удовлетворяет стремление детей к объединению - стремление утвердиться в обществе, 
приобрести значимые социальные черты и опыт.  

Цель программы: содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию обучающихся, формирование универсальных учебных действий средствами спортивного 
ориентирования и туристско-краеведческой деятельности. 

Программа  нацеливает  образовательный  процесс  на  решение  следующих  
задач: 

Обучающие: 
1. формирование познавательных универсальных учебных действий;   
2. формирование знаний по спортивному ориентированию, туризму и краеведению;   
3. расширение и углубление знаний, дополняющие школьную программу по географии,   

истории, физической культуре и ОБЖ; 

4.  формирование навыков  природоохранной,  краеведческой  и  исследовательской 

деятельности. 

Воспитательные:  
1. формирование личностных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий;   
2. формирование умений и навыков культуры общения, создание условий для 

формирования сплоченного детско-юношеского коллектива;   
3. воспитание любви к природе и историческому наследию, общей экологической 

культуры, осознание своей причастности и ответственности к   
окружающему миру. 

Развивающие:  
1. формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий;   
2. развитие потребности к физическому совершенствованию как способу самовыражению;   
3. развитие способности к самореализации и профессиональному самоопределению;   
4. привитие здорового образа жизни, организация активного отдыха и оздоровления в 

красивых уголках природы Башкортостана.  
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Продолжительность образовательного цикла - пять лет обучения. 

Программа рассчитана на возраст обучающихся от 8 до 16 лет.  
Основные дидактические принципы данной программы: многолетняя подготовка, 

обеспечивающая технологию разноуровневого обучения, постепенного увеличения объемов 
и интенсивности нагрузок с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей.  
Выделяются три уровня обучения: начальный - первый и второй год обучения (возраст 
детей 8-12 лет), базовый - третий год обучения (возраст детей 12-14 лет) и вариативный - 
четвертый и пятый год обучения (возраст детей старше 14 лет). 
 

Оптимальный состав объединения: группы первого года обучения - 12-15 человек, 
второго года обучения -10-12, третьего года и далее -8-10 человек. 
 

Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях 
устанавливаются локальным нормативным актом организации, реализующей 
дополнительные общеобразовательные программы различной направленности, в 
соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-14. Учебно-тематический план 
составлен исходя из объема 216 часов в год при 6-часовой учебной нагрузки в неделю (3 
занятия по 2 часа с перерывом 10 мин.). 
 

В организации образовательного процесса предусматриваются разнообразные формы 

и методы работы, которые помогают сделать учебно-воспитательную деятельность более 

интенсивной, дифференцированной. Применяются словесные (лекции, диспуты, семинары и 

т.п.), наглядные и сравнительные (показ фото- и видеоматериалов, демонстрация упражнений 

при техники обучения ориентирования, ОФП, лыжной и туристской подготовки, анализ 

дистанций и выступлений) методы работы. Основной формой занятия является учебно-

тренировочное занятие. А также используются такие формы как: экскурсии, краеведческие 

викторины и чтения, туристические конкурсы и походы выходного дня, экологические и 

патриотические акции, учебные соревнования и учебно-тренировочные сборы, практические 

занятия с картой и компасом, спортивные, подвижные и психологические игры. Начальный и 

базовый уровни предполагают групповые занятия, на вариативном уровне целесообразна 

работа по подгруппам и индивидуальная работа педагога с обучающимися, нацеленная на рост 

спортивных результатов в спортивном ориентировании, туристском многоборье или участие в 

краеведческих викторинах и конференциях.  
Особенностью программы является значительная (75-80 % часов от общего 

учебного плана) практическая и самостоятельная деятельность учащихся, которая 
предусматривает тренировки на местности.  

Для создания и реализации благоприятных условий организации образовательного 
процесса, обеспечения решения задач и возможности большему количеству детей 
включиться в процесс обучения имеется следующее материально-техническое 
обеспечение: дидактические и наглядные материалы, тренажеры, тесты, различные игры, 
лото, туристское снаряжение, спортивные карты и компасы.  

Ожидаемые результаты. При успешном освоении курса учащиеся получают широкие 
возможности для оздоровления, развития физических и творческих способностей, 
самореализации в коллективе сверстников и профессионального самоопределения.  

Обучающие будут знать: 
 
 ключевые компетенции, составляющие основу умения учиться, и 

метопредметные понятия; 

 значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

психологического и социального), о ее позитивном влияние на развитие 
человека (эмоциональное, интеллектуальное и физическое), как фактор 
успешной учебы и социализации; 


 понятие об основных видах спортивного ориентирования, условных знаках 

спортивных карт, о масштабе и глазомерной съемке, основах ориентирования по 
местным предметам и компасу, о технике и тактике ориентирования;  

  основы   личной  гигиены,  питания  и  режима  спортсмена,  физиологию  спортивной  
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тренировки, восстановительные мероприятия после физических нагрузок и способы 
предупреждения спортивных травм;  

 комплексы упражнений физической подготовки, контрольные упражнения; 

 требования к организации места привала и бивака, перечень личного и группового 

туристического снаряжения, набор продуктов и состав аптечки, распределение 
обязанностей; 


 факторы выживания и действия в экстремальных ситуациях, основы медицины и 

профилактики болезней; 
 методику работы со справочной и краеведческой литературой; 

 природу, историю и культуру Башкортостана, этику поведения на 

природе. Обучающие будут владеть навыками и уметь: 

 уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (выполнять режим 

дня, делать зарядку и закаливающие процедуры и т.д.); 
 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 читать карту и ориентироваться по ней, выбирать рациональные пути движения между 

КП, выполнять упражнения на развитие памяти, внимания, мышления; 
 вести дневник тренировок и самоконтроля; 

 выполнять контрольные упражнения, преодолевать дистанции соревнований по 

различным видам ориентирования, выполнить нормативы разрядов по спортивному 
ориентированию; 


 обустраивать свой быт в природных условиях, преодолевать естественные 

препятствия, преодолевать дистанции соревнований по туристскому многоборью, 
маршруты одно- и многодневных походов; 


 правильно вести себя в экстремальных условиях, изготавливать снаряжение и укрытие 

из подручных средств, обеспечивать себя водой и пищей, оказывать первую 
(доврачебную) помощь; 


 самостоятельно работать с краеведческой литературой, применять на практике 

доступные способы изучения природы и общества, участвовать в конкурсах и 
викторинах. 

 бережно относиться к природе, участвовать в экологических акциях. 
В начале учебного года проводится входная диагностика обучающихся по 

следующим параметрам: уровень знаний по предмету и выполнение контрольных 
нормативов. В середине года оценивается промежуточный, в конце года – конечный 
результат.  

 

Формами презентации итогов реализации дополнительной образовательной 
программы, качественными показателями обучения служат результаты выступлений 

обучающихся в различных соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому 
многоборью, на краеведческих викторинах, научно-практических конференциях и олимпиадах 
школьников по географии и экологии, выполнение разрядных требований. 
 

После окончания школы многие воспитанники продолжают выступать на соревнованиях и 
поступают на факультеты туризма, географии и физической культуры ВУЗов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
первого года обучения  

по спортивному ориентированию 
Возраст обучающихся 8, 9 лет 

 

№ Разделы и темы программы  Количество часов  
      

  Всего Теорет. Практические 

    в на 

    помещ. местн. 

I. Спортивное ориентирование 122 20 34 68 
      

 1.1 Вводное занятие. 2 2   

 Краткие сведения о спортивном     

 ориентировании. Успехи башкирских     

 спортсменов в России и за рубежом.     

 Техника безопасности на занятиях и     

 соревнованиях.     
      

 1.2. Врачебный контроль и 6 2 4  

 самоконтроль. Основы гигиены     

 и питания. Снаряжение ориентировщика.     
      

 1.3. Топографическая подготовка. 12 2 4 6 
      

 1.4. Техническая подготовка 42 10 12 20 
      

 1.5. Тактическая подготовка 6 2 4  
      

 1.6. Правила соревнований по 6 2  4 
 спортивному ориентированию.     

      

 1.7. Игры и контрольные упражнения 24  10 14 

      

 1.8. Учебные соревнования 24   24 

      

П. Общая и специальная физическая 60  10 50 
 подготовка     

      

 2.1. Общая физическая подготовка 30  10 20 

      

 2.2. Специальная физическая подготовка 30   30 
      

Ш. Туризм. 12 2  10 
 Основы туристической     

 подготовки     

IV. Краеведение. 12 4  8 
 Мой город. Мои земляки.     

 Охрана природы     

V. Участие в массовых мероприятиях 10   10 
      

 Итого: 216 26 44 146 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
первого года обучения  

Возраст обучающихся 8,9 лет 

 

I. Спортивное ориентирование (80 ч). 

 
1.1. Вводное занятие (2 ч.). 
Теоретические занятия (1 ч.).  

История возникновения и развития спортивного ориентирования.   
Спортивное ориентирование - средство физического воспитания, оздоровления и 

закаливания. Краткий обзор развития ориентирования в России и за рубежом. Крупнейшие 

всероссийские и международные соревнования. Успехи российских и башкирских 

ориентировщиков за рубежом. Массовые соревнования юных ориентировщиков.  

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.   
Теоретические занятия (1 ч.). Поведение на улице во время движения к месту занятий и во 

время занятий. Контрольное время. Обеспечение безопасности (аварийный азимут, 
ограничивающие ориентиры, действия спортсмена при потере ориентировки). Правила 
дорожного движения. Правила пожарной безопасности (план эвакуации клуба/класса) (1ч.).  

 

1.2. Врачебный контроль и самоконтроль. Основы гигиены и питания. Одежда и 
снаряжение ориентировщика (6 ч.).   
Теоретические занятия (2 ч.).   
Субъективные данные самоконтроля. Личная гигиена. Режим дня, режим тренировок и 
питания. Питание спортсмена перед соревнованиями. Одежда и снаряжение 
ориентировщика. Компас, карточка участника, планшет. Одежда и обувь для тренировок и 
соревнований при различных погодных и природных условиях. Лыжное снаряжение.   
Практические занятия (4 ч.). Прохождение медосмотра в Республиканском врачебно-
физкультурном диспансере. Подбор лыж, палок. Ремонт снаряжения. Изготовление 
зимних планшетов.  

 
1.3. Топографическая подготовка. Условные знаки. Спортивная карта (12 ч.). 
Теоретические занятия (2 ч.).   
Особенности топографической подготовки ориентировщика.   
Условные знаки и цвета карты. Группы топографических и спортивных знаков. Масштаб 
карты, виды масштабов. Азимут. Карты топографические и спортивные. План города.   
Практические занятия (10 ч.). Зрительное знакомство и описание объектов на местности. 

Измерение расстояний по карте и на местности. Компас: устройство и назначение. Определение 

сторон горизонта по компасу и местным предметам. Движение по азимуту. Ориентирование по 

местным предметам. Создание простейших планов и схем класса, пришкольного участка.  

 

1.4. Техническая подготовка (12 ч).  

Теоретические занятия (2 ч.).  
Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких 

результатов. Приемы и способы ориентирования на дистанциях по разным видам 

ориентирования: в заданном, по выбору, на маркированной дистанции и по способу 

передвижения: бегом, на лыжах, велосипедах и т.п. Типичные ошибки при освоении техники 

ориентирования. Практические занятия (10 ч.). Отработка технических навыков чтения 

карты. Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Приемы и 

способы ориентирования карты. Определение точки стояния. Линейное ориентирование 
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(вдоль отдельной тропы, с тропинки на тропинку). Чтение объектов с линейных 
ориентиров. Взятие КП, расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров. 
Оборудование КП и дистанции. Техника отметки на контрольном пункте (КП) на заданной 
и маркированной дистанциях. Символьные легенды КП. Прохождение и анализ дистанций 
по разным видам ориентирования: заданное, по выбору, на маркированной дистанции. 

 
1.5. Тактическая подготовка (6 
ч.). Теоретические занятия (2 ч.).  
Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. 
Последовательность действий спортсмена при прохождении дистанции: до 
старта, на старте, дистанции, на КП.  
Практические занятия (4 ч.). Тактический план в различных видах соревнований по 
спортивному ориентированию: в заданном направлении, на маркированной трассе, 
эстафете и т.п. Действия спортсмена при потере ориентировки, при встрече с соперником. 

 

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию (6 ч.). 

Теоретические занятия (2 ч.).       

Виды соревнований по спортивному ориентированию.  
Возрастные группы. Допуск. Разрядные требования. Права и обязанности участников. 
Техническая информация о дистанции.  
Практические занятия (4 ч). Выявление возрастных групп спортсменов группы. 
Основные положения технической информации. Знание разрядных требований. 

 
1.7. Игры и контрольные упражнения (24 ч.). 
Практические занятия (24 ч.).   
Игры с элементами ориентирования. Подвижные игры и эстафеты. Игры на внимание, 

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с прыжками и бегом в различной 

комбинации. Упражнения на отработку отметок на КП. Контрольные упражнения для оценки 

физической подготовленности. Общая выносливость- 5-минутный бег с учетом пройденного 

расстояния. Быстрота- бег на 30 метров с ходу. Сила - комплексное упражнение на силу 

(подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек). Прыжки через скакалку (раз в минуту).  

 

1.8. Учебные   соревнования   (12   ч.).  

Практические занятия (12 ч.).  
Участие в учебных соревнованиях по различным видам ориентирования. 
Участие в течение года в 3-6 соревнованиях по спортивному (парковому) 
ориентированию и в соревнованиях по ОФП. 

 
П. Общая и специальная физическая подготовка 

(30 ч.). 2.1. Общая физическая подготовка (20 ч.).  
Практические занятия (20 ч.).  
Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и 
стабильных результатов. Средствами общей физической подготовки служат 
общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта: легкой 
атлетикой, лыжными гонками, туризмом, плаванием и т.п. 
 
Разминка. Комплекс упражнений для разминки перед тренировкой, 
перед соревнованиями.  
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, выпады, подскоки, многоскоки, прыжки в 

длину. Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы и 

туловища. В положение лежа - поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 
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Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 
сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, 
прыжками и бегом в различной комбинации.  
Техника гладкого бега с различной интенсивностью. Техника бега с препятствиями. 
Техника бега по пересеченной местности. Техника бега по болотам.  
Техника катания на лыжах. Техника лыжных гонок с использованием различных 
ходов передвижения. Виды классического и конькового ходов. Техника спусков 
и подъемов. Однодневные походы (приобретаются навыки пребывания в лесу без 
карты, нахождения путей выхода из незнакомого леса). 

 
2.2. Специальная физическая подготовка (10 ч.). 
Практические занятия (10 ч.).  
Упражнения на развития выносливости. Бег в равномерном темпе по слабопересеченной 
местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанциях от 2 до 8 км. Пешие походы. 
Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 6( 
метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. 
Упражнения на развитие ловкости. Прыжки в высоту через планку, поваленное дерево с 
одной и двух ног. Ходьба по бревну, кувырки. Слалом между деревьями. Упражнения для 
развития силы. Отжимание, приседания. Поднимание туловища из положения лежа. 
Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.  
Техника бега по пересеченной местности: в лесу с различными условиями проходимости, 
по различному грунту, заболоченной местности, спуски и подъемы с различной опорной 
поверхностью. Обучение техники спуска и подъема. Обучение поворотам на месте. 
Эстафеты с элементами ориентирования. 

 

Ш.  Туризм. Туристский быт ориентировщика (12 ч.). 

 

Теоретические занятия (2 ч.).  
Взаимосвязь ориентирования и туризма. Туристический быт ориентировщика. 
Требования к туристической подготовке ориентировщика.  
Практические занятия (10 ч.). Групповое и личное снаряжение. Укладка рюкзака. 
Основные требования к месту привала и бивака. Установка палатки. Типы костров, 
костровое снаряжение. Набор продуктов. Хранение продуктов. Приготовление пищи на 
костре. Состав аптечки. Распределение временных обязанностей в группе. Участие в 
походах выходного дня. Уборка места бивака.  
Действия в чрезвычайных ситуациях. Действия при экстремальных ситуациях в лесу: поиск 
знакомых ориентиров, дорог, рек и населенных пунктов; сооружение укрытия; приготовление 
подручных приспособлений для добычи пищи (удочки, ловушки); очитка воды и т.п. 

 
IV. Краеведение. Мой город. Мои земляки. Охрана природы 

(12 ч.). Теоретические занятия (2 ч.).  
Наш край. Мой город. Мои земляки. Изучение географии и истории г. Уфы. Памятники 
истории и культуры.  
Практические занятия (10 ч.). Путешествие по старым улицам города. Экскурсии по 
памятным местам, в музеи и парки города. Знакомство с биографией знаменитых людей 
города. Встреча с известными спортсменами, исполнителями авторской песни. Участие в 
акциях по охране природы. Участие в краеведческих конференциях и викторинах. 
 

V. Участие в массовых мероприятиях (10 ч.). 

 
Практические занятия. Участие в конференциях, фестивалях, викторинах, конкурсах и др. 
мероприятиях клуба, центра. Работа органов детского самоуправления. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
второго года обучения  

по спортивному ориентированию 
Возраст обучающихся 10 лет 

 

 

   Количество часов  

№ Разделы и темы программы Всего Теорет. Практические 

   занятия в на 

    помещ. местн. 

I. Спортивное ориентирование 122 20 34 68 
      

 1.1 Вводное занятие. 2 2   

 Краткие сведения о спортивном     

 ориентировании. Успехи башкирских     

 спортсменов в России и за рубежом.     

 Техника безопасности на занятиях и     

 соревнованиях.     

      

 1.2.  Врачебный контроль и 6 2 4  

 самоконтроль. Основы гигиены     

 и питания. Снаряжение ориентировщика.     

      

 1.3. Топографическая подготовка. 12 2 4 6 

      

 1.4. Техническая подготовка 42 10 12 20 
      

 1.5. Тактическая подготовка 6 2 4  

      

 1.6.  Правила  соревнований  по 6 2  4 
 спортивному ориентированию.     

      

 1.7. Игры и контрольные упражнения 24  10 14 

      

 1.8. Учебные соревнования 24   24 

      

П. Общая и специальная физическая 60  10 50 
 подготовка     

      

 2.1. Общая физическая подготовка 30  10 20 

      

 2.2. Специальная физическая подготовка 30   30 
      

Ш. Туризм.  Туристская  подготовка 12 2  10 
 ориентировщика.     

      

IV. Краеведение. Природа, история и 12 4  8 
 культура Башкортостана.     

      

V. Участие в массовых мероприятиях 10   10 
      

 Итого: 216 26 44 146 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
второго года обучения 

Возраст обучающихся 10 лет 
 

1 .Спортивное ориентирование (122 ч.). 
 

1.1. Вводное занятие (2 ч.).  
Краткие сведения о спортивном ориентировании. Успехи башкирских 
спортсменов в России и за рубежом.  
Теоретические занятия (1 ч.).  
Спортивное ориентирование (СО) - средство физического воспитания, оздоровления и 
закаливания. Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Успехи 
российских и башкирских ориентировщиков за рубежом. Анализ выступлений и 
достижений учащихся объединения. Планирование работы детского объединения. 
 
Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 
соревнованиях. Теоретические занятия (1 ч.).  
Поведение на улице во время движения к месту занятий и во время занятий. Контрольное 
время. Обеспечение безопасности (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, 
действия спортсмена при потере ориентации). Правила дорожного движения. Правила 
пожарной безопасности (план эвакуации клуба/класса). 

 
1.2.Врачебный контроль и самоконтроль. Основы гигиены и питания. 
Снаряжение ориентировщика(6 ч.). 
Теоретические занятия (2 ч.).  
Субъективные данные самоконтроля. Личная гигиена. Режим дня, режим тренировок и 
питания. Питание спортсмена перед соревнованиями. Восстановительные мероприятия. 
Снаряжение ориентировщика. Особенности одежды и обуви для тренировок и 
соревнований при различных погодных и природных условиях.  
Практические занятия (4 ч.). Прохождение медосмотра в Республиканском врачебно-
физкультурном диспансере. Подбор лыж, палок. Ремонт снаряжения. 

 
1.3.Топографическая подготовка (12 
ч.). Теоретические занятия (2 ч.).  
Условные знаки. Группы топографических и спортивных знаков. 
Изображение рельефа на карте. Масштаб спортивных карт. Компас: виды, 
устройство, назначение.  
Практические занятия (10 ч.). Создание картосхемы пришкольного участка, 

территории клуба или парка. Ориентирование карты по компасу и местным ориентирам. 

Определение азимута по карте и на местности. Движение по азимуту. Ориентирование по 

местным предметам. Измерение расстояний по карте и на местности. 

 
1.4.Техническая подготовка (42 
ч.). Теоретические занятия (10 ч.).  
Чтение карты. Приемы и способы ориентирования карты. Определение точки стояния. Технические 

приемы ориентирования: линейное ориентирование, ориентирование на коротких этапах с тормозными 

ориентирами (бег по промежуточным ориентирам), ориентирование с использованием крупных форм 

рельефа, кратчайшие пути, срезки (бег в «мешок», бег с упреждением).  
Практические занятия (32 ч.). Выбор варианта движения между КП на дистанциях по видам 

ориентирования. Взятие азимута и движение по азимуту. Контроль расстояния и направления. 

Отработка техники отметки КП. Чтение и составление легенд КП. Развитие «памяти карты». 
Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. Отработка технических навыков 

чтения карты и выбора рационального пути движения между КП: линейное ориентирование, 
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ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами (бег по промежуточным 
ориентирам), ориентирование с использованием крупных (форм рельефа. кратчайшие 
пути срезки (бег в «мешок» бег с упреждением)  
Методы восстановления и прогнозирования в ориентировании на маркированной трассе. 
Выбор пути по картам ориентирования в заданном направлении на лыжах. « Лыжная сетка». 

 
1.5. Тактическая подготовка (6 
ч.). Теоретические занятия (2 ч.).  
Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность 
действий спортсмена при прохождении дистанции: до старта, на старте, дистанции, на КП. 
Практические занятия (4 ч.). Тактический план в различных видах соревнований по 
спортивному ориентированию: в заданном направлении, на маркированной трассе, 
спринте, эстафете и т.п. Действия спортсмена при потере ориентировки, при встрече с 
соперником. Подготовка к соревнованию: сбор и ознакомление с информацией о 
местности и дистанциях. Анализ соревнований. 

 
1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию (6 ч.). Теоретические 
занятия (2 ч.).  
Виды соревнований по спортивному ориентированию. Возрастные группы. Допуск. 
Разрядные требования. Обязанности участников.  
Практические занятия (4 ч.). Судейство: на старте, пункте выдачи карт, финише, 
пункте передачи 

 
1.7. Игры и контрольные упражнения. 
Практические занятия (24 ч.).  
Игры с элементами ориентирования. Подвижные игры и эстафеты. Игры на внимание, 
координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с прыжками и бегом в различной 
комбинации. Упражнения на отработку отметок на КП. Контрольные упражнения для 
оценки физической подготовленности. Общая выносливость- 5-минутный бег с учетом 
пройденного расстояния. Быстрота- бег на 30 метров с ходу. Сила- комплексное 
упражнение на силу (подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек). Прыжки через 
скакалку (раз в минуту). Спортивные игры. Техника спортивных игр. 

 

1.8. Учебные соревнования.  
Практические занятия (24 ч.). Участие в учебных соревнованиях по различным видам 
ориентирования. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
Выполнение 3 юношеского разряда. 

 

П. Общая и специальная физическая подготовка (60 ч.). 
 

2.1. Общая физическая подготовка (30 ч.).  
Практические занятия (30 ч.). Всесторонняя физическая подготовка - основа для 
достижения высоких и стабильных результатов. Средствами общей физической 
подготовки служат общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта: 
легкой атлетикой, лыжными гонками, туризмом, плаванием и т.п.  
Разминка. Комплекс упражнений для разминки перед тренировкой, перед соревнованиями. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, выпады, подскоки, многоскоки, прыжки в длину. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы и туловища. В 

положение лежа - поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 
 
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, прыжками и бегом в различной 
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комбинации.  
Техника гладкого бега с различной интенсивностью. Техника бега с препятствиями. 
Техника бега по пересеченной местности. Техника бега по болотам.  
Техника катания на лыжах. Техника лыжных гонок с использованием различных ходов 

передвижения. Виды классического и конькового ходов. Техника спусков и подъемов. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Эстафеты с преодолением препятствий.  
Однодневные походы (приобретаются навыки пребывания в лесу без 
карты, поиск путей выхода из незнакомого леса).  
Участие на школьных туристических слетах. 

 

2.2. Специальная физическая подготовка (30 ч.).  
Практические занятия (30 ч.). Специальная физическая подготовка направлена 
на развитие выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости.  
Упражнения на развития выносливости. Бег в равномерном темпе по слабопересеченной 

местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанциях от 2 до 8 км. Пешие походы. 

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. 

Упражнения на развитие ловкости. Прыжки в высоту через планку. Скамейку, 

поваленное дерево с одной и двух ног. Ходьба по бревну, кувырки. Слалом между 

деревьями. Упражнения для развития силы. Отжимание, приседания. Поднимание 

туловища из положения лежа. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.  
Выполнение комплексов упражнений на развитие перечисленных качеств. Круговая 

тренировка. Техника бега по пересеченной местности: в лесу с различными условиями 

проходимости, по различному грунту, заболоченной местности, спуски и подъемы с 

различной опорной поверхностью. Кросс с картой. Техника лыжных гонок по 

пересеченной местности. Классический и коньковый ход на соревнованиях по 

ориентированию. Обучение преодолению подъемов скользящим и беговым шагом. 

Обучение разным приемам торможения.. Эстафеты с элементами ориентирования. 

 
III. Туризм. Туристская подготовка ориентировщика 

(12 ч.). Теоретические занятия (2 ч.).  
Взаимосвязь ориентирования и туризма. Требование к биваку. Меры безопасности на 
биваке. Уход за снаряжением, одеждой и обувью в походе Хранение продуктов.  
Практические занятия (10 ч.). Составление меню. Первая (доврачебная) помощь. Состав 
походной аптечки. Личная аптечка. Подготовка и ремонт группового снаряжения. Походы 
выходного дня. Заготовка и хранение дров.  
Туристские слеты и соревнования. Программа школьных туристских слетов. 
Подготовка и участие на школьных туристских слетах. 

 

IV. Краеведение. Природа, история и культура Башкортостана. Охрана природы 

(12 ч.). 
Теоретические занятия (4 ч.).  
Наш край. Природа, история и культура Башкортостана. Изучение географии 
Башкортостана. Памятники природы, истории и культуры.  
Практические занятия (8 ч.). Участие в краеведческих конференциях и викторинах. 
Экскурсии и походы по интересным объектам природы. « Красная книга Башкортостана». 
Участие в акциях по охране природы. 

 

V. Участие в массовых мероприятиях (10 ч.).  
Практические занятия (10 ч.). Участие в конференциях, фестивалях, викторинах, 
конкурсах и др. мероприятиях клуба, центра. Работа органов детского самоуправления. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
третьего года обучения  

по спортивному ориентированию 
Возраст обучающихся 11 лет 

 

№   Количество часов  

 Разделы и темы программы Всего Теорет. Практические 

   занятия в классе на местн. 

I. Спортивное ориентирование 94 16 18 60 

 1.1  Вводное занятие. Краткие     

 сведения о достижениях российских     

 ориентировщиках. Техника     

 безопасности на занятиях и 2 2   

 соревнованиях.     

 1.2.  Врачебный контроль и     

 самоконтроль.     

 Физиологические основы тренировки.     

 Морально-волевая подготовка. 8 2 6  

      

 1.3. Планирование спортивной     

 тренировки.     

  2 2   

 1.4. Техническая подготовка     

  44 8 6 30 

 1.5. Тактическая подготовка     

  8 2 6  

 1.6. Правила соревнований по     

 спортивному ориентированию.     

 Судейская практика. 6   6 
      

 1.7. Игры и контрольные упражнения     

  12   12 
      

 1.8. Учебные соревнования     

  12   12 
      

 Общая и специальная физическая 98  10 88 
II. подготовка     

      

 2.1. Общая физическая подготовка     

  60  10 50 

 2.2. Специальная физическая     

 подготовка 38   38 

 Туризм. Туристская подготовка 12 2  10 

III. ориентировщика.     
      

 Краеведение. Экология 12 4  8 

IV. Башкортостана.     

 Итого 216 22 38 166 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
третьего года обучения Возраст 

обучающихся 11 лет 
 

I. Спортивное ориентирование (94ч.). 

 

1.1. Вводное занятие (2 ч.).  
Краткие сведения о достижениях российских 
ориентировщиков. Теоретические занятия (1 ч.).  
Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Успехи российских и 
башкирских ориентировщиков. Анализ выступлений и достижений учащихся 
объединения. 
 
Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 
Теоретические занятия (1 ч.).  
Поведение на улице во время движения к месту занятий и во время занятий. Контрольное 
время. Обеспечение безопасности (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, 
действия спортсмена при потере ориентации). 

 
1.2.Врачебный контроль и самоконтроль. Физиологические основы тренировки. 

Морально-волевая подготовка (8 ч.).  
Теоретические занятия (2 ч.).  
Физиологические основы тренировки. Восстановительные мероприятия. Предупреждение 
спортивных травм.  
Морально- волевая подготовка. Развитие волевых качеств: решимости, 
самостоятельности, настойчивости, целеустремленности, самообладания и психической 
устойчивости для участия на соревнованиях.  
Практические занятия (6 ч). Прохождение медосмотра в Республиканском врачебно-
физкультурном диспансере. Субъективные данные самоконтроля. Ведение дневника 
самоконтроля. Личная гигиена. Режим дня, режим тренировок и питания. 
Питание спортсмена перед соревнованиями. Питьевой баланс спортсмена. 

 
1.3.Планирование спортивной тренировки (2 ч.). 
Теоретические занятия (2 ч.).  
Перспективное, текущее планирование. Периоды годичного цикла тренировок, задачи и 
содержание. Составление плана индивидуальных тренировок. 

 

1.4.Техническая подготовка (44 ч.). 

Теоретические занятия (8 ч.).  
Местность, ее классификация. Характеристика различных типов местности. Изображение 
рельефа при помощи горизонталей. Влияние рельефа на выбор пути. Чтение горизонталей. 
Выход на КП с различных привязок. Отметка КП. Уход с пункта. 
Практические занятия (36 ч.) Развитие навыков беглого чтения карты.  
Развитие «памяти карты». Упражнения на развитии памяти, внимания, мышления. 
Технические приемы и способы ориентирования. Грубое ориентирование на длинных 
этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах. 
Ориентирование с использованием крупных форм рельефа.  
Измерение расстояний на местности во время бега по дорогам, по лесу различной 
проходимости. Азимутальный ход на местности различной проходимости.  
Контроль направления. Контроль расстояния.  
Основы техники ориентирования на маркированной трассе и в заданном направлении на 
лыжах.  
Методы восстановления и прогнозирования в ориентировании на маркированной трассе. 
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Выбор пути по картам ориентирования в заданном направлении на лыжах. « Лыжная 
сетка». 

 
1.5.Тактическая подготовка (8 
ч.). Теоретические занятия (2 ч.).  
Выбор пути движения между КП в зависимости от характера растительности и рельефа 
местности. Реализация вариантов выбора пути в зависимости от степени утомления. 
Очная борьба с соперниками.  
Практические занятия (6 ч.). Тактика движения на трассах различных видов 
ориентирования: ориентирования бегом и на лыжах. Анализ путей движения.  
Анализ встреч с сильными спортсменами, правильность действий по сотрудничеству, 
отрыву, отставанию. 

 
1.6.Правила соревнований по спортивному ориентированию (6 ч.). 
Практические занятия (6 ч.).  
Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Судейство: на старте, 
пункте выдачи карт, финише, пункте передачи. Права и обязанности судей.  
Судейская практика на соревнованиях. 

 
1.7.Игры и контрольные упражнения. 
Практические занятия (12 ч.).  
Игры с элементами ориентирования. Подвижные игры и эстафеты. Игры на внимание, 
координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с прыжками и бегом в различной 
комбинации. Упражнения на отработку отметок на КП.  
Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. Общая 
выносливость- 5-минутный бег с учетом пройденного расстояния. Быстрота- бег на 30 
метров с ходу. Сила- комплексное упражнение на силу (подтягивание у мальчиков и 
отжимание у девочек). Прыжки через скакалку (раз в минуту).  
Спортивные игры. Техника спортивных игр. 

 
1.8.Учебные соревнования. 
Практические занятия (12 ч.).  
Участие в учебных соревнованиях по различным видам ориентирования. Участие в 2-3 
соревнованиях по ОФП и кроссу и в 13-16 соревнованиях по спортивному 
ориентированию. Выполнение массовых разрядов. 

 
II. Общая и специальная физическая подготовка (98 

ч.). 2.1. Общая физическая подготовка (60 ч.).  
Практические занятия (60 ч.). Всесторонняя физическая подготовка – основа для 
достижения высоких и стабильных результатов. Средствами общей физической 
подготовки служат общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта: 
легкой атлетикой, лыжными гонками, туризмом, плаванием и т.п.  
Разминка. Комплекс упражнений для разминки перед тренировкой, перед 
соревнованиями.  
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, махи, рывки. 
Упражнения для ног. Поднимание на носках, выпады, подскоки, многоскоки, прыжки в 
длину.  
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы и туловища. В 
положение лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером.  
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 
координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, прыжками и бегом в различной 
комбинации. 
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Техника гладкого бега с различной интенсивностью. Техника бега с препятствиями. 
Техника бега по пересеченной местности. Техника бега по болотам.  
Техника катания на лыжах. Техника лыжных гонок с использованием различных ходов 
передвижения. Виды классического и конькового ходов. Техника спусков и подъемов. 
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Эстафеты с преодолением препятствий. 
Однодневные походы (приобретаются навыки пребывания в лесу без карты, нахождения 
путей выхода из незнакомого леса). Участие на школьных туристических слетах. 

 
2.2.Специальная физическая подготовка (38 
ч.). Практические занятия (38 ч.).  
Упражнения на развития выносливости. Бег в равномерном темпе по слабопересеченной 
местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанциях от 2 до 8 км. Пешие походы. 
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. 
Упражнения на развитие ловкости. Прыжки в высоту через планку. Скамейку, поваленное 
дерево с одной и двух ног. Ходьба по бревну , кувырки. Слалом между деревьями. 
Упражнения для развития силы. Отжимание, приседания. Поднимание туловища из 
положения лежа. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.  
Выполнение комплексов упражнений на развитие перечисленных качеств. Круговая 
тренировка. Техника бега по пересеченной местности: в лесу с различными условиями 
проходимости, по различному грунту, заболоченной местности, спуски и подъемы с 
различной опорной поверхностью. Кросс с картой. Техника лыжных гонок по 
пересеченной местности. Классический и коньковый ход на соревнованиях по 
ориентированию. Обучение преодолению подъемов скользящим и беговым шагом. 
Обучение разным приемам торможения.  
Эстафеты с элементами ориентирования. 

Годовой план из двух подготовительных, двух соревновательных и переходного периода. 

 
II. Туризм. Туристическая подготовка ориентировщика (12 ч.). 
Теоретические занятия (2 ч.).  
Туристическое многоборье, слеты и соревнования. Виды туристических соревнований 
Основы медицины. Возрастные особенности развития мальчиков и девочек. 
Практические занятия (10 ч). Этапы соревнований: контрольный туристский маршрут, 
техника пешеходного туризма, туристское ориентирование, конкурсная программа. 
Основные туристские узлы. Преодоление препятствий.  
Участие на соревнованиях по туристическому многоборью. 
Оказание первой доврачебной помощи. 

 
III. Краеведение. Экология Башкортостана. Охрана природы (12 ч.). 
Теоретические занятия (4 ч.).  
Экологические проблемы Башкортостана. Заповедники, заказники, национальные парки 
Башкортостана.  
Практические занятия (8 ч.). Участие в краеведческих конференциях и викторинах. 
Экскурсии и походы по интересным объектам природы. Участие в экологических акциях. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
четвертого года обучения  

по спортивному ориентированию 
Возраст обучающихся 12, 13 лет 

 

№   Количество часов  

 Разделы и темы программы Всего Теоретич. Практические 

   занятия в классе на местн. 

I. Спортивное ориентирование 80 14 14 52 

 1.1  Вводное занятие. Обзор развития     

 ориентирования. Техника     

 безопасности на занятиях и 2 2   

 соревнованиях.     

 1.2.  Врачебный контроль и     

 самоконтроль.     

 Физиологические основы     

 тренировки. Морально-волевая 8 2 6  

 подготовка.     

 1.3. Планирование спортивной     

 тренировки. 2  2  

 1.4. Техническая подготовка 46 4 6 36 

 1.5. Тактическая подготовка 4 4   

 1.6. Правила соревнований по     

 спортивному ориентированию.     

 Судейская и инструкторская 6 2  4 

 практика.     

 1.7. Игры и контрольные     

 упражнения 6   6 

 1.8. Учебные соревнования 6   6 
      

II. Общая и специальная физическая 110   110 
 подготовка     
      

 2.1. Общая физическая подготовка 40  10 30 

 2.2. Специальная физическая     

 подготовка 70   70 

III. Туризм. Выживание в     

 экстремальных условиях. 10 2  8 

IV. Краеведение. История и культура     

 Башкортостана. Охрана природы. 6 2  4 

 Итого 216 18 24 174 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
четвертого года обучения 

Возраст обучающихся 12, 13 лет 
 

I. Спортивное ориентирование (80 ч). 

 

1.1. Вводное занятие (2 ч.). Обзор 
развития ориентирования. 
Теоретические занятия (1 ч.).   
Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Успехи российских и 
башкирских ориентировщиков за рубежом.   
Анализ выступлений и достижений учащихся объединения.  
 
Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях 
(1ч.). Теоретические занятия (1 ч.).   
Поведение на улице во время движения к месту занятий и во время занятий. Контрольное 
время. Обеспечение безопасности (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, 
действия спортсмена при потере ориентации).  

 

1.2. Врачебный контроль и самоконтроль. Физиологические основы тренировки 
Морально-волевая подготовка (8 ч.).   

Теоретические занятия (2 ч.).  
Физиологические основы тренировки. Восстановительные мероприятия. Предупреждение 
спортивных травм.  
Морально- волевая подготовка. Развитие волевых качеств: решимости, 
самостоятельности, настойчивости, целеустремленности, самообладания и психической 
устойчивости для участия на соревнованиях.  
Практические занятия (6 ч.). Прохождение медосмотра в Республиканском врачебно-
физкультурном диспансере. Субъективные данные самоконтроля. Ведение дневника 
самоконтроля. Личная гигиена. Выполнение режима дня, режима тренировок и питания. 

 

1.3. Планирование спортивной тренировки (2 ч.).  
Практические занятия (2 ч.). Перспективное, текущее планирование. 
Периоды годичного цикла тренировок, задачи и содержание.  
Дневник тренировок. 

 
1.4. Техническая подготовка (46 ч.). 

Теоретические занятия (4 ч.).  
Развитие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти карты». Упражнения на 
развитии памяти, внимания, мышления. Характеристика различных типов местности. 
Изображение рельефа при помощи горизонталей. Влияние рельефа на выбор пути. Чтение 
горизонталей.  
Практические занятия (42 ч.). Совершенствование технических приемов и способов 
ориентирования. Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. 
Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных 
форм рельефа.  
Выход на КП с различных привязок. Отметка КП. Уход с пункта.  
Измерение расстояний на местности во время бега по дорогам, по лесу различной 
проходимости. Азимутальный ход на местности различной проходимости.  
Контроль направления. Контроль расстояния.  
Техника ориентирования на маркированной трассе и в заданном направлении на лыжах и 
бегом. 
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1.5. Тактическая подготовка (4 
ч.). Теоретические занятия (4 ч.).   
Выбор пути движения между КП в зависимости от характера растительности и рельефа 
местности.   
Тактика движения на трассах различных видов ориентирования: ориентирования бегом и 
на лыжах. Анализ путей движения.   
Реализация вариантов выбора пути в зависимости от степени утомления. Очная борьба с 
соперниками. По окончании соревнований анализ всех встреч с сильными спортсменами, 
правильность действий по сотрудничеству, отрыву, отставанию.  

 

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию. Судейская практика  

(6 ч.).  
Положение о соревнованиях. Судейство: на старте, пункте выдачи карт, финише, пункте 
передачи. Права и обязанности судей.  
Судейская практика на соревнованиях. 

 
1.7. Игры и контрольные упражнения. 
Практические занятия (6 ч.).  
Игры с элементами ориентирования. Игры на внимание, координацию. Эстафеты с 
преодолением препятствий, с прыжками и бегом в различной комбинации. Упражнения на 
отработку отметок на КП.  
Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. Общая 
выносливость- 5-минутный бег с учетом пройденного расстояния. Быстрота- бег на 30 
метров с ходу. Комплексное упражнение на силу (подтягивание у мальчиков и отжимание 
у девочек). Прыжки через скакалку (раз в минуту).  
Спортивные игры. Техника спортивных игр. 

 
1.8.Учебные соревнования. 
Практические занятия (6 ч.).  
Участие в учебных соревнованиях по различным видам ориентирования. Участие в 2-3 
соревнованиях по ОФП и кроссу и в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
Выполнение 2-го разряда. 

 

II. Общая и специальная физическая подготовка (110 ч.). 

 
2.1. Общая физическая подготовка (40 
ч.). Практические занятия (40 ч.).  
Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения высоких и стабильных 
результатов. Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 
упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, 
туризмом, плаванием и т.п.  
Разминка. Комплекс упражнений для разминки перед тренировкой, перед 
соревнованиями.  
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, махи, рывки. 
Упражнения для ног. Поднимание на носках, выпады, подскоки, многоскоки, прыжки в 
длину.  
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы и туловища. В 
положение лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером.  
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 
координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, прыжками и бегом в различной 
комбинации. 
Техника  гладкого  бега  с  различной  интенсивностью.  Техника  бега  с  препятствиями. 
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Техника бега по пересеченной местности. Техника бега по болотам.  
Техника катания на лыжах. Техника лыжных гонок с использованием различных ходов 
передвижения. Виды классического и конькового ходов. Техника спусков и подъемов. 
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Эстафеты с преодолением препятствий. 
Однодневные походы (приобретаются навыки пребывания в лесу без карты, нахождения 
путей выхода из незнакомого леса). 

 
2.2. Специальная физическая подготовка (70 
ч.). Практические занятия (70 ч.).  
Упражнения на развития выносливости. Бег в равномерном темпе по слабопересеченной 
местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанциях от 2 до 8 км. Пешие походы. 
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. 
Упражнения на развитие ловкости. Прыжки в высоту через планку. Скамейку, поваленное 
дерево с одной и двух ног. Ходьба по бревну , кувырки. Слалом между деревьями. 
Упражнения для развития силы. Отжимание, приседания. Поднимание туловища из 
положения лежа. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.  
Выполнение комплексов упражнений на развитие перечисленных качеств. Круговая 
тренировка. Техника бега по пересеченной местности: в лесу с различными условиями 
проходимости, по различному грунту, заболоченной местности, спуски и подъемы с 
различной опорной поверхностью. Кросс с картой. Техника лыжных гонок по 
пересеченной местности. Классический и коньковый ход на соревнованиях по 
ориентированию. Обучение преодолению подъемов скользящим и беговым шагом. 
Обучение разным приемам торможения.  
Эстафеты с элементами ориентирования. 
Переменная подготовка. Фартлек. 
Годовой план из двух подготовительных, двух соревновательных и переходного периода. 
 
 
 

Ш. Туризм. Выживание в экстремальных условиях (10 ч.). 
Теоретические занятия (2 ч.). 
Факторы выживания и действия в экстремальных условиях.  
Практические занятия (8 ч.). Организация укрытий и ночлега. Добыча воды и питания. 
Аварийное ориентирование. Сигналы бедствия. Преодоление естественных препятствий. 
Решение проблемных ситуаций. 
Первая  медицинская помощь в аварийных условиях. Транспортировка пострадавшего. 
 
 
 

IV. Краеведение. История и культура Башкортостана. 
Охрана природы (6ч.).  
Теоретические занятия (2 ч.).  
Изучение истории и культуры Башкортостана. Памятники природы, истории и культуры. 
«Красная книга Башкортостана».  
Практические занятия (4 ч.). Участие в краеведческих конференциях и викторинах. 
Экскурсии и походы по интересным объектам природы. Участие в акциях по охране 
природы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

пятого года обучения  
по спортивному ориентированию 

Возраст обучающихся 14 лет и старше 
 

№   Количество часов  

 Разделы и темы программы Всего Теоретич. Практические 

   занятия в классе на местн. 

I. Спортивное ориентирование 80 14 14 52 

 1.1  Вводное занятие. Обзор развития     

 ориентирования. Техника 2 2   

 безопасности на занятиях и     

 соревнованиях.     

 1.2.  Врачебный контроль и     

 самоконтроль.     

 Физиологические основы 8 2 6  

 тренировки. Морально-волевая     

 подготовка.     

 1.3. Планирование спортивной     

 тренировки. 2  2  

 1.4. Техническая подготовка 46 4 6 36 

 1.5. Тактическая подготовка 4 4   

 1.6. Инструкторская и судейская     

 практика. 6 2  4 

      

 1.7. Игры и контрольные     

 упражнения 6   6 

 1.8. Учебные соревнования 6   6 
      

II. Общая и специальная физическая     

 подготовка 110   110 

 2.1. Общая физическая подготовка 30  10 20 

 2.2. Специальная физическая     

 подготовка 80   80 

III. Туризм. Спортивный туризм.     

  10 2  8 

IV. Краеведение. Исследовательская     

 работа. 6 2  4 

 Итого 216 18 24 174 

     21 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
пятого года обучения 

Возраст обучающихся 14 лет и старше 

 

1.Спортивное ориентирование (80 ч.). 

 

1.1. Вводное занятие (2 ч.). Обзор 
развития ориентирования. 
Теоретические занятия (1 ч.).   
Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Успехи российских и 
башкирских ориентировщиков за рубежом.   
Анализ выступлений и достижений учащихся объединения.   
Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях (1ч.).   
Поведение на улице во время движения к месту занятий и во время занятий. Контрольное 
время. Обеспечение безопасности (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, 
действия спортсмена при потере ориентации).  

 

1.2. Врачебный  контроль и  самоконтроль.  Физиологические  основы  тренировки   
Морально- волевая подготовка (8 ч.). 

Теоретические занятия (2 ч.).  
Физиологические основы тренировки. Восстановительные мероприятия. Предупреждение 
спортивных травм.  
Морально- волевая подготовка. Развитие волевых качеств.  
Практические занятия (6 ч.). Прохождение углубленного медицинского обследования в 
Республиканском врачебно- физкультурном диспансере. Субъективные данные 
самоконтроля. Дневник самоконтроля. Личная гигиена. Режим дня, режим тренировок и 
питания. 

 
1.3. Планирование спортивной тренировки. 
Практические занятия (2 ч.).   
Перспективное, текущее планирование. Периоды годичного цикла 
тренировок, задачи и содержание. Дневник тренировок.  

 

1.4. Техническая подготовка (46 ч.).  

Теоретические занятия (4 ч.). 
Развитие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти карты».  
Совершенствование технических приемов и способов ориентирования. Характеристика 
различных типов местности, их влияние на ориентировании. Изображение рельефа при 
помощи горизонталей. Влияние рельефа на выбор пути.  
Практические занятия (42 ч.). Отработка технических приемов: грубое ориентирование 
на длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких 
этапах. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Упражнения на 
развитии памяти, внимания, мышления.  
Выход на КП с различных привязок. Отметка КП. Уход с пункта.  
Измерение расстояний на местности во время бега по дорогам, по лесу различной 
проходимости. Азимутальный ход на местности различной проходимости.  
Контроль направления, Контроль расстояния.  
Техника ориентирования на маркированной трассе и в заданном направлении на лыжах и 
бегом.  
Анализ выступлений чемпионов и победителей соревнований по различным источникам. 
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1.5. Тактическая подготовка (4 
ч.). Теоретические занятия (4 ч.).   
Выбор пути движения между КП в зависимости от характера растительности и рельефа 
местности.   
Тактика движения на трассах различных видов ориентирования: ориентирования бегом и 
на лыжах. Анализ путей движения.   
Реализация вариантов выбора пути в зависимости от степени утомления. Очная борьба с 
соперниками. По окончании соревнований анализировать все встречи с сильными 
спортсменами, правильность действий по сотрудничеству, отрыву, отставанию.  

 

1.6. Инструкторская и судейская практика на соревнованиях. Практические занятия  
(6 ч).   
Судейство: на старте, пункте выдачи карт, финише, пункте передачи. Права и обязанности 
судей.   
Инструкторская и судейская практика на соревнованиях.  

 

1.7. Контрольные упражнения.  

Практические занятия (6 ч.).  
Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. Общая 
выносливость- 5-минутный бег с учетом пройденного расстояния. Быстрота- бег на 30 
метров с ходу. Комплексное упражнение на силу (подтягивание у мальчиков и отжимание 
у девочек). Прыжки через скакалку (раз в минуту).  
Спортивные игры. Техника спортивных игр. 

 
1.8. Учебные соревнования. 
Практические занятия (6 ч.).  
Участие в учебных соревнованиях по различным видам ориентирования. Участие в 2-3 
соревнованиях по ОФП и кроссу и в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
Выполнение 1-го разряда. 

 

II. Общая и специальная физическая подготовка (110 ч.). 

 

2.1. Общая физическая подготовка (30 ч.).  
Практические занятия (30 ч.). Всесторонняя физическая подготовка – основа для 
достижения высоких и стабильных результатов. Средствами общей физической 
подготовки служат общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта: 
легкой атлетикой, лыжными гонками, туризмом, плаванием и т.п.  
Разминка. Комплекс упражнений для разминки перед тренировкой, перед 
соревнованиями.  
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, махи, рывки. 
Упражнения для ног. Поднимание на носках, выпады, подскоки, многоскоки, прыжки в 
длину.  
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы и туловища. В 
положение лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером.  
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 
координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, прыжками и бегом в различной 
комбинации.  
Техника гладкого бега с различной интенсивностью. Техника бега с препятствиями. 
Техника бега по пересеченной местности. Техника бега по болотам.  
Техника катания на лыжах. Техника лыжных гонок с использованием различных ходов 
передвижения. Виды классического и конькового ходов. Техника спусков и подъемов. 
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Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Эстафеты с преодолением препятствий. 
Однодневные походы (приобретаются навыки пребывания в лесу без карты, нахождения 
путей выхода из незнакомого леса). 

 
2.2. Специальная физическая подготовка (80 
ч.). Практические занятия (80 ч.).  
Упражнения на развития выносливости. Бег в равномерном темпе по слабопересеченной 
местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанциях от 2 до 8 км. Пешие походы. 
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. 
Упражнения на развитие ловкости. Прыжки в высоту через планку. Скамейку, поваленное 
дерево с одной и двух ног. Ходьба по бревну , кувырки. Слалом между деревьями. 
Упражнения для развития силы. Отжимание, приседания. Поднимание туловища из 
положения лежа. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 
 
Выполнение комплексов упражнений на развитие перечисленных качеств. Круговая 
тренировка. Техника бега по пересеченной местности: в лесу с различными условиями 
проходимости, по различному грунту, заболоченной местности, спуски и подъемы с 
различной опорной поверхностью. Кросс с картой. Техника лыжных гонок по 
пересеченной местности. Классический и коньковый ход на соревнованиях по 
ориентированию. Обучение преодолению подъемов скользящим и беговым шагом. 
Обучение разным приемам торможения.  
Эстафеты с элементами ориентирования. 
Переменная подготовка. Фартлек. 
Годовой план из двух подготовительных, двух соревновательных и переходного периода. 

 

III. Туризм. Спортивный туризм (10 ч.).  

 

Теоретические занятия (2 ч.).  
Спортивный туризм. Туристические слеты и соревнования. Виды туристических 
соревнований. Этапы соревнований: контрольный туристский маршрут, техника 
пешеходного туризма, туристское ориентирование, конкурсная программа. 
Основные туристские узлы. Преодоление препятствий.  
Практические занятия (8 ч.). Подготовка и участие в соревнованиях по туризму. 
Участие в многодневном походе.  
Практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи. 

 

IV. Краеведение. Исследовательская работа (6 ч.). 

 

Теоретические занятия (2 ч.). 
Наш край. Исследовательская работа по краеведению.  
Практические занятия (4 ч.). Участие в конкурсах и викторинах. Участие в 
экологических акциях. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 
использованная при составлении программы: 

 
1. Нормативно-правовое обеспечение программы  

1. Конституция РФ   
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)   
3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года (распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №№ 1726-р   
4. Конвенция ООН о правах ребенка   
5. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"   

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н 
“Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых”   

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497)   

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р)   

9. Закон об образовании в Республике Башкортостан (в ред. Закона РБ от 26.12.2014 N   
171-з)   

10. Государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан» 
(постановление Правительства РБ от 24.10.2013 N 473, от 19.06.2014 N 275)   

11. Закон об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан (в ред. 
Законов Республики Башкортостан от № 581-з, от 22.09.2012 №585-з, от 06.11.2013   
№11-з, от 04.03.2014 №62-з)  

12. Закон  РБ от 09.01.2007 № 206-3 «О туризме», с изменениями и дополнениями   
13. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей" (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. № 41)   

14. Санитарные правила 2.4.4.2605-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы детских лагерей палаточного 
типа в период летних каникул ".   

15. Духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения: программа Уфа: БИРО,  

2004. -32 с.   
16. Устав МБОУ ДО «Уфимский Городской Дворец детского творчества им. В.М. Комарова»  

17. Локальные акты МБОУ ДО УГДДТ им. В.М. Комарова  

 

2. Список литературы для педагога дополнительного образования:  
 

Основная: 
1. Педагогика. /Под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Пед. наследие России, 2012. - 608 с.  

2. Сластенин В.А. И др. Общая педагогики. в 2 частях. – М: Академия, 2012. – 571 с.  

3. Подласый И.П. Педагогика. - М.: Просвещение, 2013. - 465 с.  

4. Харламов И.Ф. Педагогика.  - М.: Юристъ-Гардарика, 2012.  - 519 с.  

5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии /Под ред. С.А. Смирнова.  

М.: Академия, 2011. - 512 с.   
6. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. - М.: Народное образование, 

2010. - 856 с.  
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Дополнительная:  
1. Вяткин Л. А., Сидорчук Е. В. Туризм и спортивное ориентирование.- М.: Academia, 

2014   
2. Мирошниченко Н., Дроздовская К. Ориентирование в пространстве.- М.: Эксмо,2012  

3. Баленко С. В. Школа выживания. - М.: 1992 (1 и 2 часть).   
4. Борилкевич В.Е., Зорин А.И., Михайлов Б.А., Ширинян А.А. Основы беговой 

подготовки в спортивном ориентировании.- СПб.: СпбГУ, 1994г.   
5. Воронов Ю.С. Комплексный педагогический контроль в спортивном ориентировании. 

Смоленск : СГИФК, 1995г.   
6. Воронов Ю.С., Константинов Ю.С. Программа для ДЮСШ и СДЮШОР по 

спортивному ориентированию.- М.: ЦДЮТур МО РФ, 1999.   
7. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 

ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам. Смоленск: 1998.   
8. Демчишин А.А., Мухин В.Н., Мозола Р.С. Спортивные и подвижные игры в 

физическом воспитании детей и подростков. Киев: «Здоровья», 1989.   
9. Елаховский С.Б. Бег к невидимой цели.- М..: ФиС, 1981.  

10. Ильичев А. А. Большая энциклопедия выживания. - М.: 2006.  

11. Константинов  Ю.С.  Туристские  слеты  и  соревнования  учащихся.  –  М.:  ЦДЮТиК,  

2000.  

12. Краткий справочник  туриста.- М.: Профиздат,1985.  

13. Кон И.С. Психология ранней юности.- М.: Просвещение 1989г.  

14. Костылев В. Философия спортивного ориентирования. - М..: ЦДЮТур, 1995.  

15. Куприн А.Н. Занимательно об ориентировании.- М.: «Просвещение» , 2001.  

16. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков - разрядников.- М.: ФиС, 1984.  

17. Маслов А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся.- М: 2000.   
18. Моргунова К.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному ориентированию. - 

М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2003.   
19. Огородников Б.И., Кирчо А.Н., Крохин Л.А. Подготовка спортсменов-

ориентировщиков.- М.: ФиС, 1987.   
20. Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию. - М.: ФиС, 1980.   
21. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для 10-11 классов.- М.: 2004.  

22. Стемпиньска  Я.,  Шаевски  Т.  Первая  помощь  при  несчастных  случаях  и  в  

экстремальных ситуациях. – М.: ФиС,1998. 

23. Пронтишева Л.П. Истоки мастерства.- М.: «О-вестник», 1990.  

24. Спортивное ориентирование. Правила соревнований.- М.: ФиС, 2005.  

25. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование.- М.: «Просвешение», 1990  

26. Узлы. Техника вязания и применение.- М.: 1997.   
27. Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу.- М.: ЦДЮТиК, 2001.  

28. Ширинян А.А., Иванов А.В. Современная подготовка спортсмена-ориентировщика.–  

М.: 2008.  

 

3. Список литературы для детей и родителей:   
1. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков. Учебное 

пособие. Смоленск: СГИФК, 1998.   
2. Краткий справочник  туриста. – М.: Профиздат, 1985.  

3. Куприн А.Н. Занимательно об ориентировании.- М.: «Просвещение» , 1980.   
4. Моргунова К.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному ориентированию.-

М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2003.   
5. Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию.- М.: ФиС, 1980.  
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6. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для  10-11 классов.- М.: 2004.  

7. Пулечкина О.П. Прогулки по старой Уфе. – Уфа:  «Китап»,1999.   
8. Рассказы по истории Башкортостана./ Под ред. И.Г.Акманова. –Уфа.: Башкирское 

книжное издательство, 1992.   
9. Узиков Ю.А. Исторические памятники Уфы. – Уфа:  «Китап», 1999.  

10. Уфа: страницы истории / Сост.М.В. Агеева/. -Уфа:  «Китап», 2006.  

11. Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур 1997г  

 

4. Электронные образовательные ресурсы  
1. pedsovet.org - Всероссийский дистанционный педсовет;  

2. http://минобрнауки.рф – ФГОС;   
3. window.edu.ru -информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»;   
4. fcior.edu.ru - федеральный центр информационных образовательных ресурсов;  

5. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»;  

6. www.school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
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