
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование» для спортивно-оздоровительных групп (далее 

Программа) разработана на основе нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

• Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», 

• Инструкция по организации и проведению туристских мероприятий 

с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений РФ,  

• Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта», 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

В данной программе представлен примерный план тренировочного 

процесса в спортивно-оздоровительной группе, определена общая 

последовательность изучения программного материала, численный состав 

занимающихся, объём учебно-тренировочной работы.  

Спортивное ориентирование – это вид спорта, где участник с помощью 

карты и компаса должен пройти дистанцию в заданном направлении, 

состоящую из контрольных пунктов. Научившись ориентироваться в 

школьные годы, ребёнок, став взрослым, использует полученные умения и 

навыки, продолжая участвовать в массовых соревнованиях по 

ориентированию в соответствующих возрастных группах. Проблемы досуга 

для него не существует. Календарь соревнований весьма насыщен. И летом, и 

зимой всегда можно выбрать, куда поехать в выходной день, чтобы запастись 

энергией на предстоящую трудовую неделю. В зависимости от самочувствия 

и функциональной подготовки можно ставить перед собой разные задачи: 

поучаствовать в соревнованиях, преодолеть себя и дойти до финиша, 

погулять по лесу с картой и получить удовольствие, победить. 

Привычка планировать свою деятельность, полученная 

ориентировщиками в школьном возрасте, когда в учебный день вписаны 

тренировки, и приходиться напрягаться, чтобы всё успеть, позволяет в 

дальнейшем всегда находить время для регулярных пробежек и упражнений, 

что повышает жизненный тонус и снимает нервное напряжение. 
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Участие в массовых соревнованиях необычайно расширяет круг 

общения, появляются новые знакомые, а это немаловажно в жизни. Кроме 

того, ориентирование – спорт семейный. Им занимаются и дети, и их 

родители, и бабушки, и дедушки, всем в лесу находиться место. Практика 

показывает, что люди прошедшие школу ориентирования, уже по-другому 

воспитывают своих. С самого раннего возраста они прививают им любовь и 

бережное отношение к природе, к лесу, навыки здорового образа жизни. 

Актуальность программы. В настоящее время, под влиянием 

многочисленных факторов социально-экономического характера, в том числе 

и недостаточной физической активности, здоровье детей и молодёжи 

ухудшилось. Благополучие детей неразрывно связано с созданием 

необходимых условий для их воспитания, обучения и духовного развития. 

Одним из таких условий может быть занятие спортивным ориентированием 

как физической культурой, которая имеет воспитательное, обучающее 

оздоровительное и общекультурное значение, с одной стороны, и формирует 

у учащихся грамотное отношение к себе, к своему телу, развивает образное 

мышление и зрительную память, содействует воспитанию волевых и 

моральных качеств, развивает понятие необходимости укрепления здоровья, 

самосовершенствования, с другой стороны. 

Новизна программы. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей детей разного возраста: учащиеся знакомятся с многообразным 

туристским снаряжением, бытом туриста, картой и компасом, географией 

родного края в доступной и интересной форме.  

При разработке программы также были учтены природно-

климатические особенности региона, в частности, Мильковского района и 

его окрестностей. 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для 

привлечения учащихся к здоровому образу жизни, постижения учащимися 

основ спортивного мастерства. 

Задачи программы:   

- формирование первичных представлений и умений в области туризма, 

краеведения, ориентирования, безопасного пребывания в природной среде, 

спасательского дела;  

        - повышение интереса учащихся к туристско-краеведческой 

деятельности, изучению природных объектов родного края;  

- развитие бережного отношения к окружающей среде;  

- развитие умения работать в команде, принятия самостоятельных 

решений в нестандартных ситуациях;  

- создание единого коллектива, направленного на достижение 

спортивных результатов и проведение совместного досуга; 

- создание условий для профессиональной ориентации учащихся. 
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Ожидаемые результаты программы: 

Учащиеся 1 года обучения должны: 

• повысить уровень общей физической подготовки; 

• сформировать мотивацию к занятиям спортом вообще и спортивным 

ориентированием в частности; 

• знать основы техники спортивного ориентирования, кроссового бега, 

участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

 

Учащиеся 2 года обучения должны: 

• повысить уровень общей физической подготовки; 

• сформировать мотивацию к устойчивым занятиям спортивным 

ориентированием; 

• расширить знания технического арсенала, освоить новые приёмы и 

способы ориентирования; 

• овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении; 

• развить образное восприятие местности, устойчивость внимания, 

способность к произвольной его концентрации на самом процессе 

ориентирования, зрительную и логическую память; 

• участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

• выполнить 2-3 юношеский разряд по ориентированию и нормативы по 

бегу и ОФП, определённые для детей этого возраста. 

 

Учащиеся 3 года обучения должны: 

• повысить уровень общей физической подготовки; 

• овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении; 

• продолжить развитие образного восприятия местности, устойчивости 

внимания, способности к произвольной его концентрации на самом 

процессе ориентирования, зрительной и логической памяти; 

• участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию в 

соответствующих возрастных группах; 

• выполнить 1 юношеский - 2 взрослый разряд по ориентированию и 

нормативы по бегу и ОФП, определённые для детей этого возраста. 

 

Учащиеся 4 года обучения должны: 

• повысить уровень общей физической подготовки; 

• овладеть навыками самостоятельного анализа соревновательной 

деятельности; 

• совершенствовать технику кроссового бега и бега на лыжах; 

• овладеть вариантами техники бега применительно к разным типам и 

условиям местности; 
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• определить будущую специализацию в летнем или в лыжном 

ориентировании; 

• участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию в 

соответствующих возрастных и квалификационных группах; 

• выполнить 1-2 разряд по ориентированию и нормативы по бегу и ОФП, 

определённого возраста. 
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