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    Пояснительная записка 
Дополнительная предпрофессиональная  программа дополнительной общеобразовательной
программы  по  спортивному  ориентированию   муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  Детского
оздоровительно-  образовательного  центра  «Саксор»  городского  округа  Самара  (далее  -
программа) разработана в соответствии   с Федеральным законом от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ
«Об образовании йской Федерации» гл.1, ст. 2, п. 14).Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006
N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"
Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29  августа  2013  г.  №  1008  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам» со  ст. 84, 273ФЗ от 29.12.2012 года -
для  образовательных  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  области  физической
культуры  и  спорта  приказа,  нормативных  документов  Министерства  образования  РФ  и
Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму авторов Ю.С. Воронов;
Ю.С.  Константинов.,  (2000  года),   (Нормативно-правовые  основы,  регулирующие
деятельность спортивных школ от 25.01.95 № 96-ИТ).
 Минспорта России  приказ  от 20 ноября 2014 г.  N 930«Об утверждении Федерального
стандарта по виду спорта спортивное ориентирование.
Программа  направлена  на  развитие  творческих  способностей  детей,  обеспечивает
эстетическое, физическое, нравственное, интеллектуальное развитие, познание жизни, самих
себя,  других  людей  с  помощью  активного  вовлечения  ребят  в  разнообразную  игровую
деятельность,  наряду  с  этим  развиваются  организаторские  способности  и  задатки,
психические свойства личности, обеспечение развития и воспитания детей,    их жизненное и
профессиональное самоопределение. 
  Спортивное ориентирование даёт возможность населению круглогодично заниматься этим
видом спорта. В программы российских и международных соревнований входят спортивные
дисциплины: 
Кроссовые спортивные дисциплины – спринт (до 25 мин.); классика (30-
60 мин.); кросс (65-140 мин.); марафон; многодневный кросс; эстафета - 2 чел.;
эстафета - 3 чел.; эстафета - 4 чел.(2м+2ж); общий старт - спринт (25-30 мин.;
общий старт - классика (35-60 мин.); общий старт - кросс (65-140 мин.); выбор
(25-65 мин.).
Лыжные спортивные дисциплины - лыжная гонка - спринт (до 30 мин.);
лыжная  гонка  - классика  (35-60 мин.); лыжная  гонка  - лонг  (65-140 мин.);
лыжная  гонка  - марафон;  лыжная  гонка  - многодневная;  лыжная  гонка  -
эстафета - 3чел.; лыжная гонка - общий старт (30-90 мин.); лыжная гонка -
маркированная трасса (25-90 мин.); лыжная гонка – эстафета - маркированная трасса 3чел;
лыжная гонка - комбинация (20-90 мин.).
Велокроссовые  спортивные дисциплины  -  велокросс  -  спринт  (20-35
мин.); велокросс - классика (40-70 мин.); велокросс - лонг (75-150 мин.);
велокросс - эстафета 3 чел.
Как вид спорта ориентирование родилось в конце XIX века начале XX века в скандинавских 
станах. В России спортивное ориентирование, возникло и организационно оформилось в 
1950-х годах как одно из направлений массового самодеятельного туристского движения, 
поэтому долгое время находилось в ведении Центрального совета по туризму и экскурсиям.

Начиная  с  1992  года,  спортсмены  выступают  на  официальных  международных

соревнованиях по спортивному ориентированию в составе сборной команды России.

2



Программный  материал  объединен  в  целостную  систему  спортивной  подготовки  и
предлагает  решение следующих задач:
-  привлечение  максимально  возможного  числа  детей  и  подростков  к  систематическим
занятиям спортом;
- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья
обучающихся;
-  подготовка  спортсменов-ориентировщиков  высокой  квалификации,  подготовка  резерва
сборной команды России;
- воспитание высоких волевых и морально-эстетических качеств;

- Подготовка инструкторов и судей по спортивному ориентированию. 
При  разработки  программы  был  учтен  передовой  опыт  обучения  и  тренировки  юных
спортсменов-ориентировщиков, результаты научных исследований по юношескому спорту,
практические рекомендации по возрастной физиологии и педагогике, спортивной медицине,
гигиене и психологии.
Программа  разработана в  соответствии  с  требованиями  федерального  стандарта 
спортивной  подготовки    для   тренеров-преподавателей     МБУ ДО ДСЦ «Саксор»  г.о.
Самара 
Новизна программы.

При разработке Программы учитывались российский и передовой зарубежный опыт
развития неолимпийских видов спорта, предложения федеральных органов исполнительной
власти,  ведущих  научно-исследовательских  и  образовательных  учреждений,  научных  и
практических работников
Новизна данной   программы  опирается  на  понимание  приоритетности  воспитательной
работы,  направленной  на  развитие  интеллекта  спортсмена,  его  морально-волевых  и
нравственных качеств. основана на комплексном подходе к подготовке молодого человека
«новой  формации»,  умеющего  жить  в  современных  социально-экономических  условиях:
компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к принятию
управленческих  решений,  умеющего  эффективно  взаимодействовать  с  деловыми
партнерами.
Актуальность программы. 
- Актуальность базируется  на:
 анализе социальных проблем,
 материалах научных исследований,
 анализе педагогического опыта,
 анализе детского или родительского спроса,
 современных требованиях модернизации системы образования,
 потенциале образовательного учреждения;
 социальном заказе муниципального образования.
Актуальность предлагаемой  программы  определяется  запросом  со  стороны  детей  и  их
родителей на программы физкультурно – спортивного  развития           обучающихся ,
материально-технические условия для реализации которого имеются только на базе нашего
Детского спортивного центра .
Педагогическая целесообразность.
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подчеркивает  прагматическую  важность  взаимосвязи  выстроенной  системы  процессов
обучения, развития, воспитания и их обеспечения
В этом разделе дается аргументированное обоснование педагогических действий в рамках
программы: 
-выбранных форм,
-методов образовательной деятельности,
-средств образовательной деятельности (в соответствии с целями и задачами),
-организации образовательного процесса.
   Регулярный  контроль  выполнения  намеченных  мероприятий,проведение  обобщенного
анализа  полученных  данных  позволит,  в  случае  необходимости,  своевременно
корректировать Программу.
Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 
 формирование  здорового  образа  жизни  и  привлечение  обучающихся  к  систематическим
занятиям спортивным ориентированием,включая массовые формы,
освоение и выполнение разрядных требований ЕВСК;- достижение спортивных результатов
в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; воспитание гармоничной,
социально-активной личности.

Задачи  программы:совершенствование  техники  и  тактики  приемов  и  способов
ориентирования;- приобретение соревновательного опыта; углубленная специализированная
спортивная  подготовка;  укрепление  здоровья  и  закаливание  организма;   повышение
функциональных возможностей организма;- развитие специальных физических качеств;
- воспитание физических,  морально-этических и волевых качеств;- профилактика вредных
привычек и правонарушений; повышение эффективности подготовки спортсменов сборной
команды Самарской области, совершенствование системы подготовки спортивного резерва,
вовлечение  максимально  возможного  числа  детей,  подростков  и  молодежи  в
систематические занятия споривным ориентирование, .

Возраст обучающихся – 10 -17  Приём детей в ДСЦ  производится на добровольной
основе  по  письменному  заявлению  законных  представителей,  при  условии  прохождения
медосмотра и получения разрешения врача.
Сроки реализации программы:  7 лет   Реализация Программы включает 3 этапа:

 Первый этап 2016 - 2018г. направлен на: развитие  материальной базы  спортивного 
ориентирования,  создание  спортивных  карт  , поддержку и популяризацию 
спортивного ориентирования, в том числе путем увеличения информации о виде спорта 
в Интернете и СМИ

 Второй этап 2018-2020 г. совершенствование системы подготовки спортсменов  
сбороной команды  Самарской области по спортивному ориентировани,оснащение 
современным спортивным инвентарем и оборудованием  

 Третий этап 2020 -2023 обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых 
мероприятий по спортивному ориентированию  

Формы  организации занятий 

 -беседа; 
- теоретические занятия; 
- практические занятия; 
-учебно-тренировочные сборы;
 -соревнования; 
-тестирование  
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-инструкторская и судейская практика;

Формы организации деятельности 
 Групповые занятия по расписанию.
 Практические занятия 
 Индивидуальные занятия для подготовки к соревнованиям

 
По окончании обучения обучающиеся  должны знать: 
 основы техники спортивного ориентирования; 
 специальную терминологию; 
 правила по технике безопасности; 
 топографическую карту; 
 условные знаки; 
 правила подвижных и спортивных игр; 
 основные классические способы передвижения на лыжах; 
 правила личной гигиены;

  правила оказания первой помощи 
 основы психологической и морально-волевой подготовки   

уметь:
  пробегать дистанции заданного направления; 
 изображать местность в условных знаках, 

правильно располагать ориентиры  относительно друг друга;  
  выполнить нормативы по бегу и ОФП; 
 ориентироваться по карте;

  выполнять основные классические способы передвижения на лыжах; 
 играть по правилам подвижных и спортивных игр; 
 соблюдать правила личной гигиены; 
 оказывать первую помощь

  пользоваться психологическими и морально-волевыми понятиями    
 Формы подведения итогов реализации  программы: 
 участие в соревнованиях различного уровня;

  контрольное тестирование  
Режим занятий. Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 52 учебные недели: 46

недель  в  условиях  ДСЦ  6  недель  –  в  условиях  оздоровительного  лагеря  или  по
индивидуальным плану

Ожидаемый   результат. Обеспечить  стабильную  работу  системы  подготовки
резерва  для  сборных  команд  по  спортивному  ориентированию;создать  единую  систему
отбора  наиболее  одаренных  спортсменов  для  обучения  и  тренировки  в  ДСЦ  «Саксор»
увеличить количество занимающихся видом спорта в системе подготовки 
 По окончании полного курса обучения учащиеся должны знать:
- основные положения теории и методики детско-юношеского спорта;
- технические нормативы избранного вида спорта;
- терминологию спортивного ориентирования;
- правила соревнований по спортивному ориентированию;
- иметь судейскую категорию «Судья по спорту»;
- иметь спортивные, юношеские разряды или звания.
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       Критерии и способы определения результативности 

 1.Создание коллектива единомышленников, повышение уровня сплоченности и развития 
коллектива. 
-Сохранение контингента учащихся в течение 7 лет работы по программе.- Повышение уровня
физического развития обучающихся
- Создание в коллективе нравственной обстановки, 
-Рост уровня спортивных достижений команды (выступление на соревнованиях); 
- Формирование  стремления обучающиеся к победе в соревнованиях только честным 
способом, приобретение чувства собственного достоинства. 
-Высокие спортивные достижения. Постоянный рост спортивно-технического мастерства 
- Привлечение старших обучающиеся к судейству на городских соревнованиях.  
Формами подведения итогов реализации программы являются:
• участие в соревнованиях регионального и Всероссийского уровней , 
•открытые учебно -тренировочные занятия 
• мастер - классы для родителей;
• участие в мероприятиях разного уровня.
Показатели результативности:
. позитивная динамика  спортивного результатам
• накопление детьми опыта и социальных установок; 
• удовлетворенность всех обучающихся ;
• положительные отзывы участников, внешних организаций, родителей и администрации
- портфолио обучающихся

Особенности осуществления спортивной подготовки
по виду спорта спортивное

ориентирование
 Особенности  осуществления  спортивной  подготовки  в  спортивных 
дисциплинах вида спорта спортивное ориентирование определяются в Программе и 
учитываются при: 
- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного этапа 
(этапа спортивной специализации); 
- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
 Тренировочный  процесс  в  организации,  осуществляющей  спортивную 
подготовку,  ведется  в  соответствии  с  годовым  тренировочным  планом, 
рассчитанным на 52 недели. 
. Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  
- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия;  
- тестирование и контроль. 
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 
спортивную  подготовку,  организуются  тренировочные  сборы,  являющиеся 
составной  частью  (продолжением)  тренировочного  процесса  в  соответствии  с 
перечнем тренировочных сборов 
 Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 
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спортивное   ориентирование   определяется   МБУ  ДО  ДCЦ  «Саксор»  г.о.  Самара
самостоятельно 

2.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Организационно-методические  особенности  многолетней  подготовки  юных
ориентировщиков
Для успешного осуществления многолетней тренировки юных спортсменов на каждом ее
тапе необходимо учитывать следующие методические  положении:

1. Многолетнюю подготовку спортсменов  всех  возрастов  следует  рассматривать  как
единый педагогический процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств, и
методов тренировки детей, подростков, юношей , девушек и взрослых спортсменов на
всех этапах такой подготовки.

2. При  построении  многолетнего  учебно-тренировочного  процесса  необходимо
ориентироваться  на  оптимальные  возрастные  границы,  в  пределах  которых
спортсмены добиваются своих высших достижений. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах

на этапах спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование

 

Этапы подготовки Год
обучения

Минимальны
й возраст для
зачисления

Максимальное
кол-во учебных
часов в неделю

Требования к спортивной
подготовленности

Начальной 
подготовки

1 год 8-10 лет 6 час Выполнение нормативов по О.Ф.П.

2 год 10-13 лет 9 час Выполнение нормативов по О.Ф.П. 
и С.Ф.П., выполнение массовых 
разрядов

Учебно-
тренировочный

1 год 13-15 лет 12 час Динамика роста уровня
специальной физической и технико-

тактической подготовленности
обучающихся, выполнение

нормативов массовых спортивных
разрядов.

2 год 14 час
3 год 16 час

4 год 18 час

5 год 20 час Выполнение 1 спортивного разряда
и норматива КМС

Соотношение объемов тренировочного процесса
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Этапы спортивной
подготовки

Продолжительн
ость этапов (в 
годах)

Минимальный возраст 
для зачисления в 
группы (лет)

Наполняемость
групп (человек)

Этап начальной подготовки 2 мин макс мин макс
7 12 12 15

Тренировочный
этап  (этап
спортивной
специализации)

до- 2 2 10 14 10 14

свыше 2 3 12 18 5 12



по видам спортивной подготовки на этапах спортивной
подготовки по виду спорта спортивное ориентирование

 
    Разделы    
   подготовки  

            Этапы и годы спортивной подготовки           

 Этап начальной
   подготовки  

 Тренировочный этап 
(этап спортивной  
 специализации)

до года   свыше 
  года  

до двух лет  

Общая физическая 
подготовка (%)   

44-56   44-56  40-50

Специальная физии ческая подготов.
(%)   

 9-11  9-11  16-20

Техническая  подготовка  (%)       24-31 26-34 20-26

Тактико-теоретическая, 
психологическая  подготовка (%)      

6-8  4-6   6-8 

Участие в сорев нованиях, тренер ская
и судейская    практика (%) 

4-6  4-6 6-8 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду
спорта спортивное ориентирование 

    Виды    
соревнований

             Этапы и годы спортивной подготовки

 Этап начальной
   подготовки  

 Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

до года  свыше 1года  до 2 лет  

Контрольные 2 - 3 3 - 6 3-4

Отборочные - - 2-6

  Основные  - - 4-10
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Этап
подготовки 

Год
обучения 

Максимальный объем
учебно тренировочной

работы ( часов в неделю)

Годовая учебно-
тренировочная нагрузка на 52

недели (часов) 
начальный этап 1

2
6
9

312
468

учебно-

тренировочный

этап

1
2
3
4
5

12
14
16
18
20

624
728
832
936
1040



Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 
Спортивное ориентирование 

Условные обозначения:
3- значительное влияние
2- среднее влияние;
1- незначительное влияние.

ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РОСТА.

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Морфофункциональные
показатели, физические

качества

Возраст, лет
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Рост + + + +
Мышечная масса + + + +
Быстрота + + +
Скоростно-силовые качества + + + + +
Сила + + + +
Выносливость 
(аэробные возможности)

+ + + + + + +

Анаэробные
возможности

+ + + + + + + +

Гибкость + + + + +
Координационные способности + + + +
Равновесие + + + + + + + + +

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 
Скоростные способности 3
Мышечная сила нижнего пояса 3
Оперативное мышление 3
Выносливость (аэробная) 3
Гибкость 1
Координационные способности 2
Объем зрительной памяти 3



При подготовке спортсменов-ориентировщиков необходим многолетний учебно-
тренировочный процесс.
Цели:

10-  12 лет
- повышение интереса к ориентированию;
- развитие способности чтения карты;
- работа в лесу;
- развитие  самостоятельности  через  успешное  принятие  решений.
13-15, 16-17 лет и далее
- ориентироваться на местности с картой и компасом.
Навыки:
10 лет
- планы, схемы – карта как рисунок;
- цвета, линейные ориентиры, строения;
- ориентирование карты (привязка карты к местности);
- движение по простым линейным ориентирам (дороги, ручьи, поля, стены);
- без выбора пути – КП на линейных ориентирах, первоначально на каждой точке

поворота;
- работа с картой – держание;
- отметка на КП, проверка номера;
- контрольная карточка и легенды.
11-12 лет
- условные знаки и масштаб карты;
- ориентирование карты на местности, простейшее овладение компасом;
- движение по линейным ориентирам;
- распознание ориентиров вдоль линий, н-р: камни, дома;
- знакомство с горизонталями (горы, склоны);
- работа с картой – держание (тамбинг);
- контрольная карточка и легенды.
13-15 лет
- понимание карты, масштаб;
- сличение карты с местностью;
- использование линейных ориентиров;
- простой выбор пути;
- грубое ориентирование – длинные этапы с хорошими ограничивающими ориентирами;

- точное ориентирование – короткие этапы с точным чтением карты;
- уход с привязки на КП с компасом;
- контроль расстояний;
- развитие чтения рельефа.
16-17 лет и далее
- чувство рельефа по горизонталям;
- ориентирование вдоль больших холмов, заметных болот, открытое пространство,

посадки, использование границ ситуации;
- чтение рельефа в деталях;
- использование компаса и счета шагов;
- генерализация;- подготовка и анализ дистанций.
Методы обучения:

10



10 лет
- прогулка по карте с инструктором;
- маркированная трасса, карты-картинки;
- короткие легкие дистанции парами и поодиночке;
- заданное направление и по выбору;
- звездные упражнения. 9-12 лет
- простые недлинные дистанции, большое число КП, КП на линейных ориентирах парами

и по одному;
- заданное  направление,  линейное  ориентирование,  звездное  ориентирование.
Физические аспекты:
- шуточный бег, игры, круговая тренировка, эстафеты с картой.
13-15 лет
- более  длинные и сложные дистанции – индивидуально.  16-17
лет и далее
- длинные и сложные дистанции;
- самостоятельное планирование подготовки;
- техническая тренировка.
Физические аспекты:
- тренировка в ориентировании как беговом спорте;
- разминка и растяжение.
Контроль:
10, 9-12 лет
- игры,  бланковые тесты,  успешное завершение дистанций.  13-15,
16-17 лет и далее
- прогресс на дистанциях разного класса.

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
Требовния к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию

Требования к количественному и качественному обеспечению спортивной 
подготовки показаны в таблице

Обеспечение спортивной экипировкой
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

  N 
 п/п

             Наименование                 Единица   
   измерения  

  Количество 
   изделий   

                    Оборудование, спортивный инвентарь                   

1.    Контрольные пункты стандартные (кол+планка+призма+компостер)       штук    50

2.   Контрольные пункты тренировочные( призмы стороной 15x15 см) штук      100

3.   Электронные станции штук      30
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4.   Элекстронные чипы                    штук     200

        Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный  инвентарь                                

1 Насос для подкачки шин штук 3

2 Комплект запасных частей для велосипеда штук 10

3 Комплект мазей и парафинов для подготовки лыж штук 3

Контрольно-измерительные, судейские и информационные средства 

1 Компьютеры(ноутбуки) штук 6

2 Табло электронное штук 2

3 Секундомеры электронные штук 10

4 Принтеры-сканеры(МФУ) (цветные, ч/б.), сканеры штук 3

5 Спортивные навигаторы с функцией измерения ЧСС штук 20

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ

  N  
 п/п 

Вид тренировочных
      сборов     

     Предельная продолжительность сборов по этапам  спортивной 
подготовки (количество дней)        

  Оптимальное 
     число    
  участников  
     сбора        Этап   

  выс шего  
спортивного 
мастер ства

 Этап  совершен 
ствования спор 
тивного   мастер 
ства   

Тренировоч
ный этап (этап  
спорти вной  
специи ализации)

   Этап  
 
начальн
ой 
подго 
товки

                     1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям                     

1.1. Тренировочные сборы по 
подготовке к   меж 
дународным  соревнованиям  

     21            21             
18    

     -     Определяется 
 организацией,
осуществляющей 
спортивную  
подготовку  1.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к чем пиона там, 
кубкам,   первенствам   
России     

     21            18             
14    

     -    

1.3. Тренировочные сборы по 
подготовке к другим   все 
российским соревнованиям  

     18            18             
14    

     -    

1.4. Тренировочные сборы по  
подготовке к официальным   
соревнованиям субъекта  
Российской   Федерации    

     14            14             
14    

     -    

               2. Специальные тренировочные сборы                                
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2.1. Тренировочные сборы по 
общей  или специиальной 
физической    подготовке   

     18            18             14         -  Не менее 70% от 
состава  группы лиц,  
проходящих  
спортивную  под 
готовку на опре 
деленном этапе    

2.2. Восстановительные
тренировочные  сборы      

                До 14 дней                       -  Участники  
 соревнований 

2.3. Тренировочные сборы для  
комплексного медицинского  
обследования  

      До 5 дней, но не более 2 раз в год         - В соответствии с 
планом  
комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные сборы в   
каникулярный  период     

     -             -          До 21 дня 
подряд и не  
более двух 
сборов в год 

 Не менее 60% от 
состава  группы лиц, 
проходящих  
спортивную  
подготовку на 
определенном  этапе  

2.5. Просмотровые  
тренировочные  сборы для 
кандидатов на зачисление в 
образовательные учреждения  
среднего профессионального 
образования,  
осуществляющие 
деятельность в области 
физической   культуры и   
спорта     

     -     

           До 60 дней           

     - В соответствии
с   правилами

приема

 Примерное распределение учебных часов 

по годам обучения по спортивному ориентированию в ДСЦ 

Содержание занятий

начальная
подготовка

учебно-тренировочные группы

I II I II III IV V

всего часов по теории 26 30 30 30 30 40 40

Общая физическая 
подготовка

150 200 200 200 180 170 200

Специальная физическая подготовка 60 128 214 278 340 398 420

Техническая подготовка 46 76 120 140 170 180 224

Тактическая подготовка 4 4 6 12 18 24 30
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Корректировка спортивных карт - - - 8 16 16 16

Контрольные упражнения и 
соревнования 

20 24 26 32 40 50 50

 углубленное медицинское 
обследование

6 6 8 8 8 8 8

Востановнительные мероприятия - - 20 20 20 40 40

Инструкторская и судейская практика - - - - 10 10 12

Итого практических занятий 286 438 594 698 802 896 1000

ВСЕГО 312 468 624 728 832 936 1040

СОДЕРЖАНИЕ 

Этапы подготовки юных спортсменов – ориентировщиков
Группы начальной подготовки 

 Основные задачи  преимущественная направленность спортивно тренировки:
-укрепление здоровья;
-привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием;
-разносторонняя физическая подготовка;
-развитие понимания спортивной карты;
-развитие навыков пользования компасом;
-воспитание морально-этических и волевых качеств;
- выявление задатков и способностей к спортивной деятельности 
  Примерный учебный план для групп начальной подготовки 
Примерная учебная программа для групп начальное подготовки 
1.1.Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного ориентирования. 
Охрана природы.
Порядок и содержание работы спортивного центра. Краткий исторический обзор развития 
ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика современного 
состояния спортивного ориентирования. 
Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые соревнования юных 
ориентировщиков.
Меры  по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и 
соревнований.

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 
Одежда и снаряжение ориентировщика.

 Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-тренировочном 
занятии. Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. 
Контрольное время на тренировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности 
участников(аварийный азимут, ограничивающие  ориентиры, умение выходить из леса при 
потере ориентировки).
Снаряжение спортсменов-ориентировщиков. Компас, планшет, карточка участника. Одежда 
и обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 
Особенности одежды ориентировщиков при различных погодных условиях.

1.3.  Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, врачебный 
контроль и самоконтроль спортсмена.

Строение  организма  человека.  Костно-связочный  аппарат,  мышцы,  их  строение  и
взаимодействие. 
Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорт. Гигиенические  основы труда и
отдыха.
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Питание.  Значение  питания  как  фактора  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Назначение
белков,  жиров,  углеводов,  минеральных  солей  и  витаминов.  Врачебный  контроль  и
самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях
спортом. Субъективные данные самоконтроля:  самочувствие. Сон, аппетит, настроение и
работоспособность.
1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта
Зрительное  знакомство  с  объектами  местности,  из  словесное  описание.  Особенности
топографической подготовки ориентировщиков.  Спортивная карта,  условные знаки,  цвета
карты,  масштаб  карты.  Измерения  расстояний  на  корте  и  на  местности.  Создание
простейших планов и схем(класса, школьного двора, т.п.).
Спортивный  компас.  Ориентирование  карты  по  компасу.  Снятие  азимута.  Движение  по
азимуту.
1.5 Краткая характеристика техники спортивного ориентирования
Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких
результатов.  Приемы  и  способы  ориентирования.  Технико-вспомогательные  действия.
Отметка  на  контрольном  пункте(КП)  Восприятии  проверка  номера  КП.  Правильное
держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при
освоении техники спортивного ориентирования. 
1.6.Первоначальные  представления  о  тактике  прохождения  дистанции. Взаимосвязь
техники  и  тактики  в  обучении  ориентировщиков.  Последовательность  действий
ориентировщков при прохождении дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь
скорости передвижения и технико-тактических действий. Действия спортсмена при потере
ориентировки и при встреча с соперником. Анализ соревнований.
1.7. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию.
Правила  соревнований.  Виды  соревнований  по  спортивному  ориентированию.  Права  и
обязанности  участников.  Подготовка  к  соревнованиям.  Возрастные  группы.  Контрольное
время.  Техническая  информации  о  дистанции.  Состав  судейской  коллегии,  права  и
обязанности судей.
1.8.Основы туристской подготовки
Личное и групповое туристское снаряжение. Виды костров. Организация бивуаков, лагеря. 
Организация питания в полевых условиях, набор продуктов, приготовление пищи  на костре.
Гигиена в условиях полевого лагеря. Распределение временных и постоянных обязанностей 
в группе. Обеспечение безопасности при проведении полевого лагеря.
2. Практическая подготовка
2.1.Общая физическая подготовка
Всесторонняя  физическая  подготовка  –  основа  для  достижения  высоких  и  стабильны
результатов  в  ориентировании.  Средствами  общей  физической  подготовки  служат  обще
развивающие упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными
гонками, туризмом, гимнастикой, плаванием.
К числу  общеразвивающих  упражнений  относятся  упражнения,  направленные  по  своему
преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных физически качеств,
укрепление  мышц  и  связок  ,  совершенствование  координации  движений.  Применение
общеразвивающих  упражнений  способствует  улучшению  функций  сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем. 
     Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. 
      Бег вперед и спиной вперед, бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. 
        Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук , вращения,
махи, рывки.
Упражнения  для  ног.  Поднимание  на  носках,  приседания,  махи  в  лицевой  и  боковой
плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки.

15



 Упражнения  для  шеи  и  туловища.  Наклоны,  вращения  и  повороты   головы,  Наклоны
туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В положении лежа- поднимание и
опускание ног. Упражнения с партнером. 
Подвижные  игры  и  эстафеты.  Игры  с  мячом,  Игры  на  внимание,  сообразительность,
координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и  бегом в
различной комбинации. 
Туризм.  Однодневные  походы  с  использованием  мелкомасштабной  и  крупномасштабной
карты. 
   Задачи таких походов на данном этапе подготовки:
- приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и компаса;
-обретение уверенности в ситуации «Один в незнакомом лесу»;
- выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса..
2.2. Специальная физическая подготовка
Специальная  физическая  подготовка  направлена  на  воспитание  физических  качеств,
специфических для спортсменов-ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты,
ловкости, силовой выносливости.
Упражнения  для  развития  выносливости.  Бег  в  равномерном  темпе  по  равнинной  и
слабопересеченной местности.  Бег с картой. Ходьба на лыжа на дистанции от 2 до 8 км.
Туристские 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.
Эстафеты с элементами спортивного ориентирования.  Упражнения на развитие ловкости.
Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в высоту через планку, скамейку,
поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание  вниз с возвышения. Упражнения на
равновесие. Слалом между деревьями. 
Упражнения для  развития силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук лежа
на  гимнастической  скамейке.  Поднимание  туловища  из  положения  лежа.  Приседание  на
двух ногах. Прыжки   и многоскоки на одной и двух ногах.
2.3. Техническая подготовка
Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью, Снятие азимута.
Выдерживание азимута.  Измерение расстояний на местности парами шагов.  Определение
точки стояния. Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров.
Ориентирование   вдоль  линейных  ориентиров.  Ориентирование  при  смена   направления
вдоль  линейных  ориентиров.  Ориентирование  при  смене  направления  вдоль  линейных
ориентиров.  Чтение  объектов  с  линейных  ориентиров.  Взятие  КП,  расположенных  в
пределах  видимости  от  линейных  ориентиров.  Выбор  варианта  движения  между  КП.
Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 
 Передвижение классическими, свободными   лыжными  ходами . Обучение технике спуска
со склонов в высокой, основной и низкой стойках. Ступающим шагом. Обучение поворотам
на месте и в движении.
2.4. Тактическая подготовка  
Планирование  путей  прохождения  дистанции  при  использовании  линейных  ориентиров.
Выбор пути движения между КП.
Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований.
Особенности тактики в различных видах  соревнований по ориентированию.
2.5. Контрольные упражнения и соревнования.
Участие в течение года в 2-3 соревнованиях по ОФП и 3-6 соревнованиях по спортивному
ориентированию по своей возрастной группе.
Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. 
Общая выносливость – 5- минутный бег с учетом пройденного расстояния (м) быстрота – бег
на 30 метров с ходу (с). Скоростно-силовые способности – пятикратный прыжок в длину с
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места (см). Сила- комплексное упражнение на силу. Подтягивание у мальчиков и отжимание
у девочек. Прыжки  через (со)  скакалку ( раз в минуту). 

3 Углубленное медицинское обследование 
 Постановка  на  учёт  и  прохождение  медобследования  во  врачебно-физкультурном
диспансере. 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы на
этапе начальной подготовки 

Учебно-тренировочные группы (УТГ)
1-2 годов обучения

(этап начальной специализации)
Задачи и преимущественные  направленности тренировки:
-укрепление здоровья;
-повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;
-углубленное изучение основных элементов, приемов и способов ориентирования;
-создание благоприятных условий для углубленной специализированной спортивной 

подготовки;-приобретение соревновательного опыта.Эффективная система подготовки 
на этом этапе во многом определяет успех многолетней подготовки.

 На этапе начальной спортивной специализации преимущество отдается 
всесторонней физической подготовке, которая органически сочетается со специальной 
подготовкой. В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, 
спортивными и подвижными играми широко используются комплексы специальных 
подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на развитие 
специальной выносливости спортсмена-ориентировщика.

 Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным 
сочетанием процессов овладения техников и методикой физической подготовки  
обучающихся. Технические навыки формируются на фоне поступательного развития 
физических качеств. В занятиях в с подростками основы спортивной техники изучаются, 
как правило, в облегченных условиях.

 Преобладающей тенденцией динамики физических нагрузок на этапе начальной 
спортивной специализации должно быть увеличение объема тренировочных нагрузок без
форсирования тренировки. 
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Примерный
учебный план для учебно- тренировочных групп  1-2 года годов обучения (этап

начальной специализации)

  Главным фактором достижения высоких спортивных результатов в ориентировании
является способность сохранять высокий уровень психических процессов в условиях 
нарастающего физического утомления. Поэтому в учебно-тренировочный процесс на 
этапе начальной спортивной специализации необходимо включать упражнения на 
развитие памяти, внимания, мышления, а специализированные технико-тактические 
задания со спортивными картами выполнять во время проведения беговых нагрузок. 

Примерная  учебная программа ля учебно-тренировочных групп 
(этап начальной специализации)
1.Теоретическая подготовка 
1.1.Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за рубежом.
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тема занятий год обучения 
1 2

1. Теоретическая подготовка
1.1. Краткий обзор состояния и 
развития ориентирования в России и за 
рубежом 

2 2

1.2. Предупреждение травматизма на 
занятиях и соревнованиях

3 12

1.3. Краткие сведения о 
физиологических основах спортивной 
тренировки

4 6

1.4. Планирование спортивной 
тренировки

2 5

1.5. Основы техники и тактики 
спортивного ориентирования 

14 2

1.6. Правила соревнований по 
спортивному ориентированию

3 3

1.7. Основы туристской подготовки 4 0
Итого 30 30
2. Практическая подготовка 
2.1. Общая физическая подготовка 200 200
2.2. Специальная физическая 
подготовка 

214 278

2.3. Техническая подготовка 120 140
2.4. Тактическая подготовка 6 12
2.4. Контрольные упражнения и 
соревнования

26 32

2.5. Корректировка спортивных карт - 8
3.Углубленное медицинское 
обследование

8 8

4 Восстановительные мероприятия 20 20
5. Инструкторская и судейская практика - 8
Итого практических занятий 594 698
ВСЕГО 624 728

 Форма аттестации контрольно — переводные испытания. Зачеты 



Этапы развития ориентирования в России и в своем регионе. Люди, внесшие значительный
вклад в издание карт, проведение соревнований, Традиции своего коллектива.
Итоги  выступления  российских  ориентировщиков  на  крупнейших  международных
соревнованиях.  Перспективы  развития  ориентирования..  Международная  федерация
спортивного ориентирования.
1.2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях.
понятие  о  травмах.  Краткая  характеристика  травм  и  их  профилактика.  Раны  и  их
разновидности.  Ушибы,  растяжения,  вывихи.  Переломы костей.  Разрывы связок,  мышц и
сухожилий. Оказание первой доврачебной помощи.
 Способы  остановки  кровотечений,  наложение  шины  при  переломах.  Приемы
искусственного дыхания. Транспортировка пострадавшего. 
1.3 Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки.
 Мышечная  деятельность-  основа  поддержания  здоровья  и  работоспособности.
Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. Тренированность и
ее физиологические показатели. 
 Самоконтроль  и  его  значение  в  тренировочном  процессе.  Дневник  самоконтроля.
Объективные  )ЧСС,  вес  тела,  ЖЕЛ  и  др.)  и  субъективные  (самочувствие,  сон,  аппетит)
показатели самоконтроля.
Предстартовая разминка в соревнованиях по ориентированию
1.4.Планирование спортивной тренировки.
 Планирование учебно-тренировочного процесса в ориентировании. Перспективное, текущее
и  оперативное  планирование.  Круглогодичная  тренировка.  Периоды  и  этапы  годичного
цикла  тренировки,  их  задачи  и  содержание.  Учет  тренировочных  и  соревновательных
нагрузок.  Дневник  тренировок.  Содержание  дневника  тренировок,  Запись  выполнения
тренировочной нагрузки за недельный, месячный цикл.

1.5. Основы техники и тактики ориентирования.
Местность, ее классификация, изображение рельефа при помощи горизонталей.
Развитие  навыков  беглого  чтения  карты.  Развитие  «Памяти  карты».  Специальные
упражнения для развития памяти, внимания, мышления.
Технические  приемы  и  способы  ориентирования.  Точное  ориентирование  на  коротких
этапах. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа.

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию.
Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Ориентирование в заданном
направлении, по выбору, на маркированной дистанции, эстафетное ориентирование. Правила
соревнований, основные разделы, Права и обязанности участников соревнований.

1.7. Основы туристкой подготовки
Взаимосвязь  ориентирования  и  туризма.  Виды  туризма.  Понятие  о  личном  и  групповом
снаряжении.  Одежда  и  обувь  для  походов.  Походная  посуда  для  приготовления  пищи.
Организация туристского быта. Выбор места  для организации полевого лагеря, организация
работы по развертыванию и свертыванию лагеря.  Правила   разведения  костра,  заготовка
дров.  Приготовление  пищи  на  костре.  Должности  в  лагере  постоянные  и  временные.
Туристские слеты и соревнования. Безопасность в туризме. 

2.Практическая подготовка 
2.1.2.2, Общая и специальная физическая подготовка
В  соответствии   с  закономерностями   развития  спортивной  формы,  годичный  цикл
тренировки юных спортсменов подразделяются на три периода: подготовительный( период
развития спортивной формы), соревновательный (период поддержания спортивной формы на
оптимальном   уровне  и  реализации  ее  в  спортивных  достижения),  переходный (  период
относительной стабилизации спортивной формы).
 Продолжительность  каждого  периода  годичного  цикла  тренировки  зависит  от  возраста,
квалификации и календаря спортивно – массовых мероприятий.
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 Годовой план учебно-тренировочных занятий юных спортсменов – ориентировщиков при
наличии зимнего и летнего соревновательного сезона состоит из двух подготовительный,
двух  соревновательных  и  переходного  периода  (на  учебно-тренировочном  этапе
подготовки нецелесообразно проводить специализацию на «летников» и «зимников»).
В большинстве циклических видов спорта, в том числе и в спортивном ориентировании,

тренировочные  нагрузки  по  характеру  их  энергообеспечения  делятся  на  три  вида:
выполняемые в аэробном, смешанном (аэробно-анаэробном) и анаэробном режимах.
 Тренировочные нагрузки имеют свои биохимические, физиологические и педагогические

особенности, которые зависят от длины дистанции и скорости ее преодоления. Границей
между аэробной нагрузки является анаэробный порога (АнП), при этом ЧСС находится в
пределах  174+6уд/мин.  Границей  между  смешанной  и  анаэробной  зонами  нагрузки
считается  критическая  скорость  (КС),  при  которой  организм  спортсмена  выходит  на
уровень  максимального  потребления  кислорода  (МПК),  что  соответствует
ЧСС=185+10ул.  /Мин.  АнП  отражает  переходным  режимом  энергообеспечения  –  от
преимущественно  аэробного  к  преимущественно  анаэробному.  Поэтому  учет
индивидуальной скорости бега на уровне АнП у спортсменов-ориентировщиков позволит
четко определить направленность тренировочного воздействия. 

Классификация интенсивности тренировочной нагрузки

 Примерный план построения тренировочных  нагрузок в годичном цикле подготовки
спортсменов-ориентировщиков 1 года обучения в УТГ 

Примерный план построения тренировочных  нагрузок в годичном цикле
подготовки спортсменов-ориентировщиков 2 года обучения в УТГ 

2.3.Технико- тактическая подготовка.
 Основной задачей технико-тактической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации является  формирование рациональной временной, пространственной и 
динамической структуры движений, а также углубленно изучение действий в основных 
тактических ситуациях.

 С этой целью применяется широки круг средств и методов, направленных на приобретение
опыта и проверки технико-тактических навыков в различных условиях соревновательной 
деятельности. Это углубленное изучение основ топографии. Измерение расстояний на 
местности во время бега по дорогам, подъем, со спуска, по лесу различной проходимости. 
Движение в заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой местности. 

Выход на контрольный пункт с различных привязок. Отметка на КП. Уход с контрольного 
пункта.
Выбор  пути  движения  между  контрольными  пунктами  в  зависимости  от  характера
растительности и рельефа местности. Анализ путей движения. Техническая разминка. Выбор
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Зона энергообразования Интенсивность
нагрузки 

ЧСС уд/ми Lа мМоль/л Длительная
работа 

I  Аэробная  (общая
выносливость 

низкая до 130 уд/ми. 2 несколько часов

II Пороговая зона средняя 131-175 3-4 1-2 часа
III Аэробно-анаэробная высокая 176-189 до10 до 10 мин 
IVАнаэробная-
гликолитическая  (скоростная
выносливость) 

субмаксимальная 190-200 10-11 от 15с. до 3 мин 

VАнаэробная  –алактатная
(скоростно-силовые качества) 

максимальная максимальная 12 и более до 10 с. 

 



«  нитки»  пролегания.  Грубое  ориентирование  на  коротких  этапах.  Ориентирование  с
использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей.

Основы  техники  ориентирования  на  маркированной  трассе  и  в  зимнем  заданном
направлении.
Дальнейшее  изучение  техники  классических,  свободных   лыжных  ходов  (обучение
подседанию,  отталкиванию,  активной  постановке  палок),  Знакомство  с  основными
элементами  конькового  хода.  Обучение  преодолению  подъема   скользящим  и  беговым
шагом.  Обучение  торможению  «плугом»,  упором,  поворотом,  падением.  Элементы
слаломной  подготовки.
 Топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров сложной конфигурации.
Вычерчивание  простых схем и спортивных карт (школьного участка, полигона, парка).
Обучающиеся 1-2 года обучения в УТГ в течение учебного года должны принять участие в
2-3 соревнованиях по ОФП и кроссу и в 9-10 соревнованиях по ориентированию.
Обучающиеся 2 года обучения в УТГ в течение учебного года должны принять участие в 2-
3 соревнованиях по ОФП и кроссу и в 11-12 соревнованиях по ориентированию 

Учебно-тренировочные группы
(УТГ) 3-5 годов обучения ( этап углубленной тренировки )

Задачи и преимущественная направленность тренировки:
-совершенствование техники и тактики приемов и способов ориентирования;
-развитие специальных физических качеств;
-повышение функциональной подготовленности;
- освоение допустимых  тренировочных нагрузок;
- приобретение и накопление соревновательного опыта.
Этап  углубленной  тренировки  в  ориентировании  приходится  на  период,  когда  в  основном
завершается формирование всех функциональных систем, 
обеспечивающих высокую работоспособность. Удельный вес специальной подготовки неуклонно
возрастает, и тренировочный процесс приобретает ярко выраженную спортивную специализацию. В
спортивном  ориентировании  доминирующее  место  занимают  длительные  и  непрерывно
выполняемые упражнения,  которые в  наибольшей степени способствуют  развитию специальной
выносливости.  Продолжается  процесс  совершенствования  техники  и  тактики  ориентирования  в
усложненных  условиях. Все более значительная роль в совершенствовании технико-тактической
подготовки отводится соревновательному методу.
  На данном этапе подготовки важное значение имеет рациональное планирование тренировочных
нагрузок  в  годичном  цикле.  Распределение  нагрузки  имеет  волнообразный  характер.
Основополагающим  является  положение  о  том,  что  нагрузки  должны  быть  адекватными
возрастным  особенностям  юных  спортсменов-ориентировщиков  и  ориентированы  на  уровень,
характерный для высшего спортивного  мастерства
 Примерны  учебный  план  для  учебно-  тренировочных  групп  3-5  годов  обучения(этап
углубленной тренировки и)
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Примерная учебная программа для учебно -тренировочных групп 3-5 годов обучения
(этап углубленной подготовки)

1.Теоретическая подготовка 
1.1.Перспективы подготовки юных ориентировщиков на этапе углубленной тренировки.
Принцип  индивидуализации  в  подготовке  юных  спортсменов.  Построение  тренировки  с
учетом  возрастных  особенностей,  способности  и  уровня  подготовленности.  Анализ
прошедшего  учебно-тренировочного  этапа  подготовки.  Пути  повышения  спортивного
мастерства  юных  спортсменов.  Особенности  психологической  подготовки  юных
ориентировщиков на этапе углубленной тренировки.
1.2.Основы техники и тактики спортивного ориентирования.
Методы  развития  у  спортсменов-ориентирование  специализированных  восприятие  –
расстояния, скорости и направления движения.
Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. Путь через точечные ориентиры.
Использование  технических  приемов  в  соответствии  с  конкретной  соревновательной
ситуацией.  Сложные  контрольные  пункты  (длинные  перегоны  между  КП  и  большое
расстояние от привязки до контрольного пункта).
     Организационно - подготовительные действия и подготовка инвентаря к соревнованиям
Действия  участников  после  приезда  на  место  соревнований.  Тактические  действия  после
получения карты и до момента старта. 
Выбор  пути  движения  между.  КП  (  выбор  генерального  направления,  конкретизация
генерального  направления  в  «нитку»  пробегания,  возможные  изменения  генерального
направления). Наиболее распространенные ошибки при выборе пути движения между КП. 
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тема занятий год обучения 

3 4 5
1. Теоретическая подготовка -
1.1Перспективы подготовки юных ориентировщиков на этапе 
углубленной тренировки  

2 2 2

1.2. Основы техники и тактики спортивного ориентирования 12 16 14
1.3 Общие основы методики обучения и тренировки в ориентировании 6 9 2
1.4. Планирование спортивной тренировки 5 8 4
1.5. Педагогический и врачебный контроль за состоянием организма 
спортсмена

2 2 5

1.6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 3 3 3
Итого 30 40 40
2. Практическая подготовка -
2.1. Общая физическая подготовка 180 170 200
2.2. Специальная физическая подготовка 340 398 420
2.3. Техническая подготовка  170 180 224
2.4. Тактическая подготовка 18 24 30
2.5. Корректировка спорткарт 16 16 16
2.6. Контрольные упражнения и соревнования 40 50 50
3.Углубленное медицинское обследование 8 8 8
4 Восстановительные мероприятия 20 40 40
5. Инструкторская и судейская практика  10 10 12
Итого практических занятий 802 896 1000
ВСЕГО 832 936 1040

 



     Сбивающие факторы, воздействующие на ориентировщика во время преодоления им
соревновательной  дистанции.  Раскладка  сил  на  дистанции  спортивного  ориентирования.
Взаимодействие  с  соперником  на  дистанции.  Особенности  тактики  в  эстафетном
ориентировании  и  при  групповом  старте.  Тактика  прохождения  дистанции  в  различных
видах соревнований по ориентированию.  Особенности  тактики прохождения дистанции в
соревнованиях на маркированной трассе и заданном направлении.
1.3.Общие основы методики обучения и тренировки в ориентировании. 
Основные  задачи  учебно-тренировочного  процесса.  Обучение  и  тренировка  –  единый
педагогический  процесс.  Взаимосвязь  физической,  технической,  тактической  и
психологической подготовки. Основные средства и методы физической подготовки Общая и
специальная  физическая  подготовка.  Периодизация  годичного  цикла  тренировки  в
ориентировании.  Особенности  тренировки  в  подготовительном  и  соревновательном
периодах  годичного  цикла.  Значение  и  место  соревнований  в  учебно-тренировочном
процессе
1.4.Педагогический и врачебный контроль за состоянием организма спортсмена.
  Значение  комплексного  педагогического  и  углубленно  медико-биологического
обследования  в  подготовке  спортсменов.  Особенности  энергообеспечения  физических
упражнений  различной  интенсивности.  Понятие  о  спортивной  форме,  переутомлении  и
перенапряжении  организма  спортсмена.  Методика  ежедневного  о  контроля.  Методика
индивидуального  ускорения  организма  Факторы,  лимитирующие  работоспособность
ориентировщика.  Скорость  бега  на  уровне  анаэробного  порога  (АнП)  индивидуальной
скорости бега на уровне АнП.
1.5.Правила соревнований по спортивному ориентированию.
Организация соревнований. Заявки на участие в соревнованиях. Протесты. Допуск
 к соревнованиям.  Представитель команды состав судейской коллегии и общие обязанности
судей.  Требования  к  планированию  дистанций   по   спортивному  ориентированию.
Ожидаемое время победителя. Оборудование дистанции. Определение класса дистанции и
ранга соревнований. Подсчет результатов и определение выполненных разрядов.
1.6 Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
Личная  гигиена  занимающихся  ориентированием.  Гигиена  обуви  и  одежды.  Общая
гигиеническая  характеристика  соревнований  и  тренировок.  Вредное  влияние  курения  и
употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсмена.
 Составление медицинской аптечки. Назначение и дозировка, показания и противопоказания
применения  лекарственных  препаратов.  Основные  приемы  оказания  первой  доврачебной
помощи  при  различных  травмах.  Респираторные   и  простудные  заболевания.  Пищевые
отравления и желудочные заболевания. Приемы транспортировки  пострадавшего.
2 Практическая подготовка
2.1,2.2. Общая и специальная физическая подготовка
Значительное место в учебно-тренировочном процессе отводится физичкой подготовке. Из
всего  многообразия  физических  упражнений  избираются  те,  которые  способствуют
развитию  специальных  качеств,  необходимых  в  избранной  спортивной  деятельности,  и
эффективному совершенствованию в технике и тактике. На этапе углубленной тренировки в
избранном виде спорта для  развития  скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена
следует широко использовать специальные беговые и прыжковые упражнения 
Упражнения  с  отягощениями,  со  штангой,  спринтерский  бег  во  всех  разновидностях.
Ведущую роль в процессе повышения скорости и скоростно – силовых качеств 
Должна быть отведена методу повторного использования скоростно – силовых упражнений.
  Основными задачами  силовой подготовки  является  укрепление  мышечных  групп  всего
двигательного аппарата занимающихся. Основными методами воспитания мышечной силы у
юных  спортсменов  является  метод   повторного  выполнения  силового  упражнения  с
отягощением среднего и около -предельного веса  Основными средствами развития общей и
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специальной выносливости у юных ориентировщиков является кроссовый бег, спортивные
игры, ходьба на лыжах. Длина Дистанций, скорость их преодоления и продолжительность
пауз  отдыха зависят от возраста,  степени подготовленности спортсмена и задач,  стоящих
перед  ним  на  данном  этапе  тренировки.  Для  развития  специальной  выносливости
применяется  переменный  метод  тренировки,  интервальный,  повторный,  а  также
продолжительный,бег с интенсивностью на уровне индивидуального АнП  (не более  15% от
общего объема) и соревновательный метод.
2.3. Технико-тактическая подготовка. 
Основной  задачей  технико-тактической  подготовки  на  этапе  углубленной  спортивной
специализации  является  достижение  автоматизма  и  стабилизация  основных  приемов  и
способов ориентирования, совершенствование координационной и ритмической структуры
бега с ориентированием. Пристальное внимание необходимо уделять отработке отдельных
элементов  ориентирования.  Это  выбор  генерального  направления  движения.  Детальное
чтение  рельефа на  соревновательной скорости.  Путь  через  точечные ориентиры.  Техника
сопоставления.  Оценка  района  КП.  Выбор  точки  начала  точного  ориентирования.
Тренировка  базовых качеств ориентировщиков: памяти, внимания, мышления. Комплексные
тренировки.
Надо  постоянно  развивать  тактическое  мышление  –  создавать  мыслительные  модели,
которые дают ясное представление о деятельности в конкретной соревновательной ситуации.
На  этапе  углубленной  тренировки  в  ориентировании  спортсмены  совершенствуют  свои
способности   самостоятельно и оперативно решать  двигательные задачи в  возникающих
ситуациях. Объем тактической подготовки должен быть сформирован таким образом, чтобы
ориентировщик  мог  реализовать  приобретенные  тактически  знания  на  основе  своей
физической и технической подготовленности. Умение передвигаться по местности любого
типа  быстро  и  экономично  является  важной  составной  частью  технико-тактического
мастерства ориентировщика .
На  данном  этапе  подготовки  происходит  углубленное  изучение  и  совершенствование
техники  классических  лыжных  ходов  и  элементов  конькового  хода  (обучение  маховому
выносу  ноги  и  постановки  ее  на  опору,  обучение   подседанию  на  опорной  ноге   и
отталкиванию  боковым  скользящим  упором,  Обучение  ударной  постановке  палок  и
финальному усилию при отталкивании руками).
 Все  более  значительная  роль  в  совершенствовании  техники  ориентирования  отводится
соревновательному   методу.  Уровень  технико-тактической  подготовки  в  конце  этапа
углубленной тренировки должен обеспечить совершенное владение спортивной техникой в
усложненных условиях и ее индивидуализацию.
2.4. Корректировка спортивных карт 
Основа, съемочное обоснование. Бригадный и индивидуальный метод рисовки карт. Техника
снятия  угловых  величин.  Измерение  длин  отрезков.  Отбор  изображаемых  ориентиров.
Техника рисовки. Планшет для съемки, материал для рисовки, карандаши.
Корректировка участка карты на местности. Выполнение маршрутной глазомерной съемки. 

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки
спортсменов -ориентировщиков 3-го года обучения в УТГ
показ
атель
подго
товки

подготовительный
период 

зимний
соревнова--

тельный 

подготовит
ельный 

летний
 соревновательный период 

всего за
год 

X XI XII I II Ш IV V  VI VII VIII IX
трени
р.дне

й

17 19 19 25 22 16 23 24 22 18 18 17 240

трени
ровок

17 19 22 28 24 16 28 26 24 20 19 19 262
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Бег,
км.

I зона

90 95 50 23 19 19 11
0

120 80 60 60 80 806

II
зона

60 70 15 20 23 15 60 95 115 108 85 50 716

III
зона

14 18 5 7 8 6 12 23 25 30 32 22 202

IV
зона

4 5 - - - - 6 8 5 8 9 4 49

СБУ,
км.

2 2 - - - - 2 4 5 4 4 4 27

всего 170 190 70 50 50 40 19
0

250 230 210 190 160 1800

Лыжи
, км.

I зона

- - 90 90 70 50 - - - - - - 300

II
зона

- - 50 85 85 26 - - - - - - 246

III
зона

- - 15 17 19 12 - - - - - - 63

IV
зона

- - 5 8 6 2 - - - - - - 21

Всего - - 160 200 180 90 - - - - - - 630
Общи

й
объем
, км. 

170 190 230 250 230 130 19
0

250 230 210 190 160 2430

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки
спортсменов -ориентировщиков 4го года обучения в УТГ

показ
атель
подго
товки

подготовительный
период 

зимний
соревнова--

тельный 

подготовит
ельный 

летний
 соревновательный период 

всего за
год 

X XI XII I II Ш IV V  VI VII VIII IX
трени
р.дне

й

19 21 23 26 24 18 24 26 24 20 20 19 264

трени
ровок

19 23 25 30 28 18 26 29 26 22 22 20 288

Бег,
км.

I зона

94 59 34 22 20 18 11
6

159 121 58 74 85 860

II
зона

80 90 30 20 20 10 80 120 140 150 110 60 910

III
зона

16 20 6 8 10 2 14 26 28 34 36 24 224

IV
зона

7 9 - - - - 8 11 6 14 16 7 78

СБУ,
км.

3 2 - - - - 2 4 5 4 4 4 28

всего 200 180 70 50 50 30 22
0

320 300 260 240 180 2100

Лыж
и ,
км.

I зона

- 30 80 100 86 42 - - - - - - 338

II
зона

- 30 110 115 100 28 - - - - - - 383
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III
зона

- - 12 23 25 26 - - - - - - 86

IV
зона

- - 8 12 9 4 - - - - - - 33

Всего - 60 160 250 220 100 - - - - - - 840
Общ
ий

объе
м, км.

200 240 280 300 270 130 22
0

320 300 260 240 180 2940

Примерный  план  построения  тренировочных  нагрузок  в  годичном  цикле
подготовки спортсменов -ориентировщиков 5го года обучения в УТГ

показ
атель
подго
товки

подготовительный
период 

зимний
соревнова--

тельный 

подготовит
ельный 

летний
 соревновательный период 

всего за
год 

X XI XII I II Ш IV V  VI VII VIII IX
трени
р.дне

й

19 22 24 28 24 19 26 28 26 22 22 20 280

трени
ровок

19 26 28 30 24 19 32 30 28 24 24 20 304

Бег,
км.

I зона

104 80 30 30 20 20 12
4

140 132 116 100 90 986

II
зона

120 100 30 30 30 10 14
2

166 156 136 126 102 1148

III
зона

25 28 10 10 10 - 34 38 37 38 34 26 290

IV
зона

8 10 - - - - 8 12 10 16 16 8 88

СБУ,
км.

3 2 - - - - 2 4 5 4 4 4 28

всего 260 220 70 70 60 30 31
0

360 340 310 280 230 2540

Лыж
и ,
км.

I зона

- 50 110 128 110 40 - - - - - - 438

II
зона

- 50 120 148 130 30 - - - - - - 478

III
зона

- - 22 30 30 26 - - - - - - 108

IV
зона

- - 8 14 10 4 - - - - - - 36

Всего - 100 160 200 180 90 - - - - - - 1060
Общ
ий

объе
м, км.

260 320 330 390 340 130 31
0

360 340 310 280 230 3600

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

              Программа  по  спортивному ориентированию составлена  с  использованием
инвариативных  блоков,  предусматривает  приобретение  основных  знаний  и  навыков  по
технике  и  тактике  ориентирования  на  местности  и  получение  спортивных  разрядов  по
спортивному ориентированию бегом и на лыжах.
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Программа рассчитана на 9 лет обучения и имеет 2 этапа. Содержание первого этапа
предполагает освоение детьми основ спортивного ориентирования, туризма, краеведения и
лыжной техники. Со второго этапа обучения начинается введение в специализацию.
Тренировки по программе спортивного ориентирования проводятся с полным  групповым
составом, но по мере роста спортивного опыта занимающихся больший упор следует делать
на индивидуальные занятия.

Практические  занятия  можно  проводить  как  на  местности,  так  и  в  спортзале,  в
зависимости от темы занятий и времени года. Для организации тренировочных занятий по
программе необходима   материально-техническая  база  по спортивному ориентированию,
тренировочный полигон.

Методика  тренировочных  занятий  определяется  закономерными  изменениями
функционального состояния организма юных спортсменов. В вводной части используются
общеподготовительные  упражнения для повышения общей работоспособности организма. В
основной  части  выполняемая  работа  должна  обеспечивать  повышение  специальной
физической  подготовки,  совершенствование  техники  и  тактики.  В  заключительной  части
интенсивность  работы  снижается  для  создания  условий,  способствующих  интенсивному
протеканию восстановительных процессов.

Для  успешного  осуществления  многолетней  тренировки  юных  спортсменов  на
каждом ее этапе необходимо учитывать следующие методические положения:
-многолетнюю  подготовку  следует  рассматривать  как  единый  педагогический  процесс,
обеспечивающий преемственность задач, средств и методов на всех этапах подготовки.

 На этапе начальной подготовки основное место занимает общая и вспомогательная
подготовка.  Этап  начала  специализации  характеризуется  увеличением  объема
вспомогательной подготовки,  которая  в  сумме  с  общей составляет  до  60-70% от общего
объема  тренировочных  нагрузок;  специальная  подготовка  –  30-40%..При  планировании
тренировочных нагрузок следует строго соблюдать принцип постепенности с непременным
учетом индивидуальных особенностей организма занимающихся.

Приемы и методы повышения умственной работоспособности 
При преодолении дистанции на соревнованиях по ориентированию в каждом конкретном
случает  правильное  решение  принимается  на  основе  рационального  мыслительного
процесса.  Как  ни  парадоксально,  но  абсолютное  большинство  спортсменов  не  обращают
внимания на возможность развития умственной работоспособности.
Умственная  работа  отличается  от  физической  прежде  всего  тем,  что  она  требует
относительно небольших  энергетических затрат,  но она также может быть тренируема и
подчиняться закону адаптации.
Умственная деятельность характеризуется сложной аналитико-синтетической работой мозга,
что проявляется в воспитании, внимании, мышлении, извечении информации и кодировании
ее  в  кратковременной  и  долговременной  памяти.  Если  нет  тренировки  мыслительной
деятельности,  то  и  нет  ее  развития.  В  спортивном  ориентировании  в  настоящее  время
интеллект становится важным средством достижения высокого результата. Спортсменам –
ориентировщикам  можно  рекомендовать  ряд  приемов  и  методов  повышения  умственной
работоспособности:
Рациональный режим дня, отдыха, сна. 
.Постоянная  интенсивная  умственная  работа,  чередуемая  с  занятиями  более  низкой
интенсивности.
Обязательные  периодические  экстремальные  усилия  в  умственной  работе  до  глубокого
утомления с последующим восстановлением.
Регулярные тренировки мыслительной деятельности должны начинаться с раннего возраста
и продолжаться до конца занятия спортивным ориентированием.
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Виды тренинга: запоминание текстов, цифр, стихов, спортивных карт, решение различных
интеллектуальных задач(математических, игровых, специальных) кроссвордов, криптограмм
и т.п.
Рациональное и полноценное питание. Интеллектуальная деятельность более продуктивна,
если  питание  отвечает  следующим  требованиям:  полноценности,  сбалансированности  и
оптимальности.  Поэтому  рацион  питания  спортсмена-ориентировщика  должен  быть
достаточно калорийным. В общем количестве потребления калорий( не более 3000-3500 ккал
в  сутки)  доля  белков  должна  составлять  18-22%,  жиров  15-18%,  углеводов  –  55-60%.
Спортсмену  ориентировщику  достаточна  обыкновенная,  разнообразная  пища.  Более
полноценным  питанием  будет  при  употреблении  свежих  овощей  и  фруктов,  зерновых
изделий, мяса, рыбы, птицы, молока, бобовых (горох, бобы), соков без добавления сахара,
киселей.

     При питании в день соревнований рекомендуются быстро усвояемые, маложирные
кушанья(каши, вареные овощи ,бананы, вода). В последние минуты перед стартом прием
сахара  нежелателен,  углеводы  лучше  принять  в  удобное  время  до  соревнований.
Жидкостное  равновесие  необходим  обеспечить  заранее,  питьем  сверх  чувства  жажды
(особенно в жаркую погоду). Не исключается небольшой прием пищи среди ночи пред
соревнованиями 
После  Соревнований запасы энергии пополняются обильным потреблением продуктов, 
содержащих углеводы. Утрату жидкости восполняют сразу после соревнований. Такой 
подход также значительно ускоряет восстановительные процессы в организме 
спортсмена.

Применение препаратов, повышающих общую умственную работоспособность. Все 
препараты, стимулирующие кровообращение в мозг или сердце, в той или иной мере 
повышают мыслительные процессы. К наиболее простым препаратам  , обладающим 
эффектом улучшения умственной работоспособности, относится хлористый калий, который 
содержится в плодах и фруктах, особенно в кураге и изюме.
Большим восстанавливающим действием обладает оротат калия. Рибоксин – стимулирует  
энергообмен в тканях, в том числе мозге, сердечной мышце и вообще в клетках мышечной 
ткани, а также синтез нуклеиновх кисло и белков. Этот препарат значительно повышает 
умственную работоспособность .
Ряд препаратов растительного и животного происхождения также повышает умственную 
работоспособность. К ним относится настойка лимонника, заманихи, корня женьшеня, 
экстракт левзеи, элеутероккока и пантокрин.
 Необходимо строго соблюдать основные принципы применения фармакологических 
средств:
Фармакологические препараты назначает только врач в соответствии с конкретными 
показаниями. Тренерам категорически запрещается самостоятельно назначать 
фармакологические препараты.
Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата.
Недопустимо применение фармакологических средств восстановления и повышения 
работоспособности (кроме витаминов)  пубертатный период развития организма юного 
спортсмена.

Педагогических и медико-биологический контроль
 С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость контроля резко 
возрастает. Приближение нагрузок к физическому порогу часто означает, что вопросы 
контроля - это не только рост тренированности, но и вопрос сохранения здоровья юного 
спортсмена. Поэтому необходимость контроля проходит через следующие ступени: по 
желанию - рекомендуется – обязательно.
Регулярный контроль за состоянием здоровья и уровнем подготовленности есть важнейшая
часть  учебно-тренировочного  процесса  .  Понятие  контроля  включает  в  себя  большую
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группу  тестовых  испытаний,  которые  помогают  направить  тренировочный  процесс  по
наиболее эффективному пути.
 Для спортсменов –ориентировщиков можно рекомендовать  следующую тестовую батарею
1.Контроль за состоянием здоровья
Осуществляется  врачом   ДСЦ   и  специалистами   центра  спортивной  медицины.
Углубленное медицинское обследование рекомендуется проходить два раза в год, в конце
подготовительного и соревновательного периодов. При заболевании спортсмена необходим
своевременный и тщательный врачебный уход.
2.Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния
организма спортсмена.  
Проводится в рамках текущего комплексного обследования. В него включаются тестовые
забеги (в подготовительном периоде раз в месяц), тестирование силы мышц, скоростных и
скоростно-силовых  качеств.  Определение  скорости  бега  на  уровне  анаэробного  порога
(АнП), МПК, ЖЕЛ и т.п. 
3.Контроль за техников ориентирования.
Тесты  на  местности  (точность  движения  по  азимуту,  определение  расстояний,  скорость
отметки  на  КП).  Тестирование  техники  бега  (в  подъем,  со  пуска,  в  затруднительных
условиях, по болоту, по камням).
4.Контроль за уровнем психологической работоспособности.
Тестирование оперативного мышления, переключения, распределения и объема внимания.
Уровень развития наглядно-образной и оперативной памяти 
5.Анализ соревнований
Цель выступления. Результат. Время и путь движения победителей и призеров. 
Систематизация ошибок. Причины ошибок. Место совершения ошибок. Внесение 
коррективов.

Инструкторская и судейская практика
Проводится в группах:   начальной подготовки,  учебно-тренировочных группах  Согласно
типовому учебному плану. Работа осуществляется в форме семинаров, практических занятий
и самостоятельного обслуживания соревнований 
1. Группы начальной подготовки 
Общие обязанности судей. Практика судейства на старте , финише, в качестве контролера и
коменданта  соревнований.  Оформление   место  старта,  финиша,  зоны передачи  эстафеты.
Подготовка инвентаря и оборудования для соревновательных трасс.
 Проведение  подготовительной  и  заключительной  части  занятия.  Разминка  пред
соревнованиями.
2.Группы учебно-тренировочные 
Обязанности главного судьи и главного секретаря, начальника или помощника начальника
дистанции,  заместителя  главного  судьи  и  главного  секретаря.  Планирование  дистанций.
Разработка  технической  информации  и  символьных  легенд  контрольных  пунктов.
Составление положения о соревнованиях.
Разработка  конспектов  занятий  и  индивидуального  плана  физической  подготовки  на
мезоцикл  и  микроцикл.  Проведение  учебно-тренировочных  занятий  в  группа  начальной
подготовки  и  УТГ  1-2  года  обучении.  Организация  и  судейство  учрежденческих   и
муниципальных  соревнований по лыжным гонкам  

 Планы антидопинговых мероприятий

Спорт  должен  быть  честным,  без  применения  запрещенных  препаратов.
Использование  допинга  угрожает  здоровью  детей  и  подростков.  Стратегическая  задача
антидопинговой  программы  -  бороться  с  использованием  такой  продукции,
пропагандировать  «честный  спорт»  среди  молодежи.  Комплекс  мер,  направленных  на
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противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте,  включает
следующие мероприятия:
1. Проведение антидопинговой пропаганды посредством лекций и семинаров с проверкой
знаний по антидопинговой тематике у спортсменов по темам:
- последствия применения допинга для здоровья;
- последствия применения допинга для спортивной карьеры;
- антидопинговые правила;
- процедуры допинг-контроля, нарушения антидопинговых правил;
- принципы честной игры.
Проведение  антидопингового  мониторинга  спортсменов,  имеющих  нарушения
антидопинговых правил или уличенных в применении запрещенных в спорте веществ и/или
методов.
Заключение  соглашений  между  спортсменом  и  федерацией,  а  также  между  всеми
участниками процесса подготовки спортсменов и федерацией о недопустимости нарушения
антидопинговых правил в период подготовки и участия в соревнованиях.
4.Регулярный  антидопинговый  контроль  в  период  подготовки  спортсменов  кандидатов  в
сборные команды города Самара ( предсоревновательный период) и в период соревнований
(соревновательный период).
5.Установление  постоянного  взаимодействия  тренера  с  родителями  занимающихся  с
проведением разъяснительной работы о вреде и последствиях применения допинга.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 этапе спортивной подготовки,  с учетом возраста  и влияния физических качеств  и
телосложения на результативность в виде спорта спортивное ориентирование.

 Требования  к  результатам  реализации  Программы  на  каждом  этапе  спортивной
подготовки,  выполнение  которых  дает  основание  для  перевода  лица,  проходящего
спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки.

Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах спортивной
подготовки в группах, занимающихся видом спорта спортивное ориентирование, включают
в  себя:-  Нормативы  общей  физической  и  специальной  физической  подготовки  для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки.

-Нормативы  общей  физической  и  специальной  физической  подготовки  для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Виды  контроля  общей  и  специальной  физической,  спортивно-технической  и
тактической  подготовки,  комплекс  контрольных  испытаний  и  контрольно-переводные
нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля.

Контроль за выполнением нормативов по общей и специальной физической подготовке 
осуществляется в форме тестирования 2 раза в год.

Контроль спортивно-технической подготовки осуществляется в конце каждого этапа 
подготовк

Контрольные нормативы
по общей и специальной физической подготовке 

для ориентировщиков 1-2-го годов обучения в УТГ
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Упражнение Юноши Девушки
Год обучения

1-й 2-й 1-й 2-й
Бег 30 м с ходу, с 5.0 4.8 5.2 5.0
Бег 1000 м, мин, с 4.40 4.00 4.50 4.30
5-кратный прыжок в длину с 
места, см

780 840 750 770

Комплексное упражнение на 
силу, кол-во раз

40 45 34 38

20-минутный бег с учетом 
пройденного расстояния, мин

- 3800 - 3200

Кросс 2 км, мин, с - - - 11.40
Кросс 3 км, мин, с - 13.20 - -

техническое
местерство 

Обязательная
техническая
программа

Техническая Программа разрабатывается и
утверждаетсянормативными актами учреждений осуществляющих

тренировочный процесс в зависимости от специализации
ориентирования и  условий  Самарской области 

Примечания:  учащиеся  1-го  года обучения  в  УТГ в  течение учебного  года должны принять участие  в  2-3
соревнованиях по ОФП и кроссу и в 9-10 соревнованиях по ориентированию.
Учащиеся 2-го года обучения в УТГ в течение учебного года должны принять участие в 2-3 соревнованиях по
ОФП и кроссу и в 11-12 соревнованиях по ориентированию.

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке 
для ориентировщиков 3-5-го года обучения в УТГ

Контрольные 
упражнения

Юноши Девушки
Год обучения

3-й 4-й 5-й 3-й 4-й 5-й
Бег 30 м с ходу, с 4.5 4.3 4.1 4.9 4.7 4.6
Бег 1000 м, мин, с 3.50 3.40 3.30 4.10 4.00 3.55
5-кратный прыжок в длину с 
места, см

880 900 920 800 820 840

Комплексное упражнение на 
силу, кол-во раз

48 50 52 40 42 44

20-минутный бег с учетом 
пройденного расстояния, мин

4000 4300 4600 3500 3700 3900

Кросс 2 км, мин, с - - - 10.40 10.10 9.50
Кросс 3 км, мин, с 12.40 12.00 15.00 - - -

Техническое
местерство 

Обязательная
техническая
программа

Техническая программа разрабатывается и
утверждаетсянормативными актами учреждений осуществляющих

тренировочный процесс в зависимости от специализации
ориентирования и  условий  Самарской области 
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Спортивный разряд 3 2 1 3 2 1

Примечания.  Учащиеся  3-го  года  обучения  в  УТГ  в  течение  сезона  должны  принять  участие  в  2-3
соревнованиях по ОФП и кроссу и в 13-16 соревнованиях по ориентированию.
Учащиеся 4-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 2-3 соревнованиях по кроссу и
в 17-20 соревнованиях по ориентированию.
Учащиеся 5-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 3-4 соревнованиях по кроссу и
в 21-24 соревнованиях по ориентированию.

Кадровое обеспечение
 
Кадровое  обеспечение  программы  и  реализации  осуществляются  педагогами
дополнительного  образовательная  и  тренерами  -преподавателями,   что  закрепляется
Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(Приказ  Минтруда  России  от  08.09.2015  г.  №  613н).  Кроме  педагога  дополнительного
образования,  для  организации  образовательного  процесса  могут  Кадровое  обеспечение
внеурочной  деятельности  осуществляется  в  порядке,  установленном  образовательной
организацией:  педагогические  работники  привлекаются  к  разработке  этих  программ  на
основании  их  академических  прав  и  должностных  обязанностей  (ФЗ  ст.47,  п.3,5),
Профессиональным стандартом педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н)  и
другими  нормативными правовыми актами,  регламентирующими трудовые  отношениями.
Привлекаются  другие  специалисты  (   педагоги-организаторы,  чертежники,  заведующие
отделов, заместитель директора) 
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Приложение №1 

Утверждаю
 директор  ДСЦ

 «Саксор» г.о. Самара 
____________________А.П. Пронин

Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Детский спортивный центр «Саксор»
городского округа Самара 

на 2019— 2020
учебный год 
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1. Продолжительность учебного года в ДСЦ «Саксор» г.о. Самара
  Начало учебного года — 01.09.2019г
  Окончание учебного года — 31.08.2020.

  Продолжительность учебного года — 52 учебные недели

2. Регламент образовательного процесса на учебный год 

Этапы образовательного 
процесса 

Этап начальной подготовки  Тренировочный этап 

1 год
обуч
ения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

До 2лет обучения Свыше 2 лет 
обучения 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного
года 

52 учебные недели 52 учебные недели 

Продолжительность занятия До 1,5 До 1,5 До 1,5 До 1,5 До 1,5

Промежуточная аттестация октябрь октябрь

Итоговая аттестация Май Май 

Окончание учебного года 31 августа 31 августа 

Каникулы зимние Основное расписание Основное расписание 

Каникулы летние Основное расписание Основное расписание 

Учебно -тренировочные 
сборы 

Июнь — август Июнь — авгус

   3.Регламент образовательного процесса
  Продолжительность учебной недели — 6 дней 
  Количество занятий в неделю и количество часов 

 

Этап начальной подготовки  Тренировочный этап 

1 год 
обучения 

2 год 
обучен
ия 

3 год 
обучения 

До 2лет обучения Свыше 2 лет 
обучения 

Количество часов 6 9 9 12/14 16/18/20

Количество тренировок в 
неделю 

3 4 4 5-6 5-6

Количество тренировок в год 156 208 260 260-312

260-312

Режим занятий

  Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ДСЦ «Саксор» г.о. 

Самара

 продолжительность занятий:

 1 до  - 45 мин.  для обучающихся  8 лет

2 по 45 мин. для остальных обучающихся (СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно 

-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образоватлных организаций дополнительного образования детей» утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. №41

начало учебных занятий в 8.00 час

Окончание учебных занятий до 20.00 час. 

  5. Режим работы  ДСЦ в период школьных каникул

В каникулярное время (осенние, зимни, весенние, летние каникулы) ДСЦ работает по 

основному  расписанию.

 Непрерывность образовательного процесса в каникулярное время также обеспечивается:

- занятия обучающихся в физкультурно -спортивных и физкультурно — оздоровительных 

лагерях, палаточных лагерях;

- самостоятельной работой обучающихся по инидивидуальным планам;

- участием обучающихся в спортивных соревнованиях, проводимых ДСЦ и (или) иными 

физкультурно -спортивными организациями.

6. Родительские собрания проводятся в учебных группах не реже двух раз в год — на 

начало и конец учебного года . По инициативе тренеров -преподавателей или родителей 

может быть создано внеочередное собрание.

7. Регламент административных мовещаний:

 Педагогический совет — 2 раза в год;

Совещание при директоре — раз в месяц среда

Тренерский  совет — 1 раз в месяц. 
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