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Пояснительная записка 
 

Программа  рекомендована Министерством образования Российской 

Федерации для использования в системе дополнительного образования 

детей. Предусматривается возможность внесения изменений и дополнений с 

учетом специфики образовательной организации. 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники 

самостоятельно, при помощи карты и компаса должны пройти заданное 

число контрольных пунктов (КП), расположенных на местности. 

Ориентирование в форме спортивных соревнований имеет довольно 

продолжительные традиции. Сначала этим видом увлекались почти 

исключительно как соревновательным спортом, но в последнее время возрос 

интерес к ориентированию как к движению в форме «Спорт для каждого». 

В нашей стране этот вид спорта получает все большее признание. 

Широкая доступность (соревнования проводятся во всех возрастных группах 

начиная с 10 лет и заканчивая 70 и старше, среди инвалидов), 

захватывающая борьба на трассе, красота природы, с которой так близко 

соприкасаются спортсмены на дистанции, - все это способствует 

популярности спортивного ориентирования. Массовые старты вовлекают в 

этот вид спорта новых любителей. 

Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому 

развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. 

Кроме оздоровительной и спортивной направленности, ориентирование 

имеет большое прикладное значение. Умение ориентироваться - это навык, 

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

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые 

человеку жизненно важные качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть 

собой, эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, 

быстрая реакция. 

Спортсмен-ориентировщик в процессе занятий спортивным ори-

ентированием совершенствует и закрепляет знания, полученные на уроках 

географии, физики, математики, физкультуры. 

Для плодотворной и успешной работы тренер и его ученики должны 

видеть итоги своего труда. Тренер - для определения эффективности 

применяемых средств и методов, ученик - как стимул для дальнейшего 

продвижения вперед. 

 Данная программа  предназначена для педагогов дополнительного 

образования, учителей общеобразовательных организаций и рекомендуется 

обучающимся 11 – 18 лет. Срок ее реализации – 5 года. Педагог может 

вносить изменения в программу исходя из своего опыта, специализации, 

интересов и навыков детей. Время, отведенное на обучение, составляет 324 

часа в год из расчета 9 часов в неделю, причем практические занятия 

составляют большую часть программы.  

Рекомендуемый минимальный состав группы первого года обучения – 



15 человек, второго года – не менее 10 человек, в последующие годы – не 

менее 8 человек. При наборе обучающихся первого года обучения следует 

комплектовать группу с превышением состава, так как существует 

естественный отсев членов объединения в период обучения и, кроме того, не 

все дети по тем или иным причинам могут участвовать в учебных и зачетных 

мероприятиях. 

 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся 

ключевых компетенций: ценностно – смысловых, учебно - 

познавательных, социокультурных, коммуникативных через включение их  

в учебную и практико – ориентированную  деятельность.  

Задачи программы: 

  сформировать у обучающихся основы коммуникативной и 

социальной компетентностей; 

  привить обучающимся потребность в  ведении здорового и 

безопасного образа жизни; 

  создать условия для творческой самореализации обучающихся; 

  приобщить обучающихся к основам поисково-

исследовательской деятельности через организацию и 

проведение путешествий по родному краю; 

  способствовать профессиональной ориентации обучающихся 

через использование в обучении смежных учебных  дисциплин 

(физиология человека, ОБЖ, гигиена и санитария, топография и 

картография, география, краеведение, экология, психология); 

  способствовать адаптации к условиям социальной среды через 

коллективную деятельность.  

 

Комплексность программы, рассчитанной на 5 лет обучения, осно-

вывается на цикличности и круглогодичности учебно-тренировочного 

процесса. В образовательно-воспитательном процессе «педагог - ребенок - 

родители - общеобразовательное учреждение» особое место занимает 

деятельность педагога и воспитанника. Принцип реализации 

индивидуализации и дифференциации имеет важное значение при подборе 

для каждого обучающегося соответствующих методов и приемов 

дополнительного образования и воспитания. 

 

Весь материал Программы разделен на три взаимосвязанных этапа, на 

каждом из которых решаются свои задачи. 

Первый этап - информационно-познавательный. Воспитанники на этом 

этапе изучают основы ориентирования и начинают познавать новую для них 

информацию по психологии физиологии, краеведению. 

Второй этап - операционно-деятельностный. На этом этапе фор-

мируются умения обучающихся самостоятельно выполнять определенные 

задания педагога: планирование дистанций для младших возрастных групп, 

 



их постановка, подготовка и ремонт снаряжения, разбивка бивака, 

приготовление пищи в полевых лагерях и на соревнованиях. 

Третий этап - практнко-ориентационный. Результатом его является 

овладение спецификой работы и практическая деятельность, которая 

выражается в подготовке судей по спорту, профессиональная ориентация по 

выбранному виду деятельности (тренер, картограф, учитель), спортивное 

долголетие. 

Первый годичный цикл. Учебный материал рассчитан на повышение 

уровня всесторонней физической подготовки, совершенствование силы, 

скорости, общей и специальной выносливости, ловкости и координации 

движений; овладение основными приемами ориентирования на местности и 

опытом участия в соревнованиях.  

Второй годичный цикл Предполагается совершенствование базовых зна-

ний, умений и навыков, полученных в первом цикле, совершенствование 

техники и тактики быстрого передвижения по незнакомой местности с 

использованием компаса и карты, развитие морально-волевых качеств, 

приобретение инструкторских навыков.  

Третий годичный цикл Предусматривается совершенствование знаний, 

умений и навыков, полученных в 1-2-й год обучения. Увеличение учебно-

тренировочных нагрузок с учетом индивидуальных особенностей вос-

питанников; совершенствование технических и тактических приемов; 

приобретение опыта судейства соревнований.  

Четвертый годичный цикл. Предусматривает углубление знаний, 

полученных на 1-3-м году обучения. Совершенствование двигательных 

навыков, расширение функциональных возможностей организма,, 

дальнейшее развитие специализированных восприятий ориенти-ровщика 

(чувства расстояния, чувства направления).  

Пятый годичный цикл Предусматривает расширение знаний полученных 

на 1-4-м году обучения. Совершенствование технико-тактических приемов 

ориентирования, схем прохождения дистанций, выбора вариантов пути 

движения.  

Организация учебно-тренировочного процесса программой рассчитана 

на 36 учебных недель в течение учебного года с общим объемом нагрузки 

324 часа, по 9 часов в неделю. Предполагается увеличение объема учебно-

тренировочной нагрузки в каникулярное время и непосредственно перед 

ответственными соревнованиями, а также когда обучающиеся направляются 

в спортивно-оздоровительные лагеря юных ориентировщиков и туристов, в 

учебные походы. 

 


