


Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 

документами:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники 

самостоятельно, при помощи карты и компаса, должны пройти заданное 

число контрольных пунктов, расположенных на местности. 

Занятие ориентированием содействуют умственному, физическому 

развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. 

Наряду с оздоровительным и спортивным ориентирование имеет большое 

прикладное значение. 

Умение ориентироваться – это навык, который необходим и туристам, 

и охотнику, и геологу и будущему войну. 

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые 

человеку качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть 

собой, быстрая реакция, эффективное мышление в условиях больших 

физических нагрузок. Спортсмен ориентировщик в процессе занятий 

спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет знание, 

полученные на уроках географии, физики, геометрии, физкультуры. 

Цель программы: формирование здоровой, всесторонней образованной 

и развитой личности по средствам занятий спортивным ориентированием. 

Задачи: 

 массовое вовлечение школьников в систематические занятия 

спортивным ориентированием;  

 воспитание моральных, волевых и патриотических качеств гражданина 

России;  

 умственное и физическое развитие детей;  



 укрепление здоровья детей;  

 привитие основных гигиенических навыков;  

 ознакомление детей с историей, современным состоянием и 

перспективами развития спортивного ориентирования;  

 ознакомление детей с требованиями действующих Правил 

соревнований по спортивному ориентированию. 

 

Формы и методы обучения 

При реализации программы  могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Аудиторные занятия реализуются в различных   

формах: лекции, семинары, практикумы, экскурсии, соревнования, 

олимпиады и др.. 

Возраст детей, их психологические особенности 

Программа предназначена для обучающихся кадетских классов (групп), в 

возрасте 11-16 лет. В кадетские классы принимаются дети, не имеющие 

медицинских противопоказаний и изъявившие желание обучаться в кадетском 

классе (группе) «Юный спасатель» по заявлению родителя (законного 

представителя). Набор производится, начиная с мая до 1 сентября текущего года. 

Подростковый возраст, 11-16 лет, качественно новый этап в развитии 

воспитанника (обучающегося). Наряду с детскими проявлениями в облике кадета 

появляются новые черты повзрослевшего человека и активное желание быть 

взрослым. Существенные  изменения  происходят  в  анатомо-физиологическом  

развитии  подростка.  Оно  протекает  интенсивно,  хотя  и неравномерно. Поэтому 

так важно в этом возрасте обратить внимание на осанку подростка, его посадку за 

партой, посоветовать ему регулярно заниматься гимнастикой, строевыми 

упражнениями, занятия в спортивной секции.  

Нервная  система  подростка  отмечается  повышенной  возбудимостью,  что  

накладывает  отпечаток  на  быструю  смену  настроений воспитанников 

(обучающихся), их эмоциональность, подвижность. Поэтому воспитателю 

кадетских классов (групп), классному руководителю, важно установить контроль за 

выполнением подростками режима труда и отдыха, учитывать возможности 

обучающихся, организации трудовой деятельности, развивать стремление к 

самоконтролю.  

Меняется  положение  кадета  в  коллективе,  в  семье.  Он  имеет  больше  прав  

и  обязанностей,  более  сложной  становится  не  только  его учебная,  но  и  

служебная,  и  общественная  деятельность,  усложняются  отношения  с  

окружающими,  утвердиться  в  глазах  своих товарищей,  а  если  это  почему-либо  

не  удаётся  в  условиях  коллектива  кадет,  то  подросток  начинает  активно  искать  

друзей  за пределами  учебного  заведения.  Поэтому,  воспитателю важно знать, 

какое  место  в  коллективе  сверстников  занимает  тот  или  иной кадет, 

удовлетворяет  ли  занимаемое  им  положение  уровню  его  притязаний,  с  кем  

дружит кадет,  каковы  нравственные  основы  этой дружбы.  



Педагоги  должны  советоваться  с  подростком,  считаться  с его  мнением. Но 

учитывая  недостаточный  опыт  кадета,  неустойчивость  его  поведения,  взрослые  

вынуждены  активно вмешиваться  в  его  жизнь, следить  за  соблюдением  режима,  

направлять  организацию  досуга,  чтение  книг,  просмотр  фильмов,  посещение  

театров,  библиотек, контролировать характер общения с товарищами за пределами 

класса, школы.  

Особое  значение  для  кадет  подросткового  возраста  представляют  его  

взаимоотношения  с  товарищами  и  положение  в  коллективе сверстников.  Чтобы  

занять  желаемое  место  среди  товарищей,  они  иногда  могут  проявлять  

негативизм,  становится  своевольными, упрямыми  и  драчливыми. Необходимо 

помочь им найти правильные формы самоутверждения  в  коллективе на основе 

интересной и полезной для других деятельности. 

Режим занятий, количество часов 

Занятия по спортивному ориентированию проводятся в режиме учебно-

тренировочных – 1 час в неделю. Программа рассчитана на два года  и  

составляет  91 час (первый год обучения – 52 часа, второй год обучения – 

39 часов). 
Планируемые результаты обучения 

По окончанию первого года обучения кадеты  должны 

знать: историю развития спортивного ориентирования; особенности 

топографической подготовки ориентировщиков; основные условные знаки 

спортивного ориентирования; устройство спортивного компаса;  

уметь: определять стороны горизонта; соблюдать правила безопасного 

занятия спортивным ориентированием; создавать простейшие планы и 

схемы; двигаться по азимуту. 

По окончанию второго года обучения кадеты  должны 

знать: особенности топографической подготовки ориентировщиков; 

приемы и способы ориентирования; 

уметь: измерять  расстояния на карте и на местности; ориентировать 

карту по компасу; читать контрольные карточки и легенды КП. 

 



Календарный учебный график  

 

Условные обозначения: 

Ведение  занятий по расписанию  

 

Подготовка к туристскому слёту – лагерю «Школа безопасности» 

 

Туристский слёт – лагерь «Школа безопасности» 

 

Самостоятельная подготовка 
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Учебно-тематический план                                                                                      

(первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий В том числе 

Теория Практика 
Всего 

1 История и развитие спортивного 

ориентирования. 

1  1 

2 Краткий исторический обзор развития 

ориентирования как вида спорта в России. 

1  1 

3 Соблюдение безопасности на занятиях 

спортивного ориентирования и физических 

упражнений. 

1  1 

4 Лёгкая атлетика. Упражнения на 

совершенствование техники спринтерского 

бега. 

 1 1 

5 Лёгкая атлетика. Урок соревнование.  1 1 

6 Лёгкая атлетика. Упражнения на 

совершенствование техники длительного бега. 

 1 1 

7 Лёгкая атлетика. Упражнения на 

совершенствование техники длительного бега. 

Зачет. 

 1 1 

8 Лёгкая атлетика. Урок - соревнование.   1 1 

9 Зрительное знакомство с объектами местности, 

их словесное описание. Особенности 

топографической подготовки 

ориентировщиков. 

1  1 

10 Самоподготовка. История и развитие 

спортивного ориентирования. 

1  1 

11 Лёгкая атлетика: Упражнения на 

совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. 

 1 1 

12 Лёгкая атлетика. Упражнения на 

совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. 

 1 1 

13 Лёгкая атлетика. Урок - соревнование.  1 1 

14 Лёгкая атлетика. Упражнение на 

совершенствование техники метания мяча в 

цель и на дальность. 

 1 1 

15 Лёгкая атлетика. Упражнение на 

совершенствование техники метания мяча в 

цель и на дальность. Зачет. 

 1 1 

16 Спортивная карта, условные знаки, цвета 

карты, масштаб карты. 

1  1 

17 Лёгкая атлетика. Урок - соревнование.   1 1 



18-

19 

Самоподготовка. Составление комплекса 

упражнений на развитие меткости. 

2  2 

20 Спортивные игры. Определение уровня ОФК 

(выносливость) 

 1 1 

21 Спортивные игры. Урок - соревнование. Мини-

футбол. 

 1 1 

22 Спортивные игры. Урок -соревнование.  1 1 

23 Спортивные игры. Русская лапта.  1 1 

24 Измерение расстояний на карте и на местности. 1  1 

25 Создание простейших планов и схем. 

Спортивный компас. 

1  1 

26 Спортивные игры. Урок - соревнование.  1  

27 Спортивные игры. Баскетбол.  1 1 

28 Спортивные игры. Баскетбол. Зачет.  1 1 

29 Спортивные игры. Урок - соревнование.  1 1 

30-

31 

Самоподготовка. Составление комплекса 

упражнений на развитие выносливости. 

2  2 

32 Единоборства. Урок - соревнование.  1 1 

33 Атлетическое единоборство.  1 1 

34 Ориентирование карты по компасу. Снятие 

азимута. Движение по азимуту. 

 1 1 

35 Спортивные игры. Русская лапта.  1 1 

36 Лёгкая атлетика. Упражнения на 

совершенствование техники спринтерского бега. 

Зачет. 

 1 1 

37 Лёгкая атлетика. Упражнения на 

совершенствование техники длительного бега. 

 1 1 

38 Краткая характеристика техники спортивного 

ориентирования. Понятие о технике 

спортивного ориентирования. Значение техники 

в достижение высоких спортивных результатов. 

 1 1 

39 Приемы и способы ориентирования. Отметка на 

контрольном пункте КП. 

1  1 

40 Итоговое зачетное занятие.  1 1 

41-

44 

Подготовка к слету-лагерю «Школа 

безопасности». 

1 3 4 

45-

46 

Туристский слёт – лагерь «Школа 

безопасности» 

 2 2 

47-

50 

Самоподготовка. Отработка изученного 

материала. 

2 2 4 



51-

52 

Промежуточная аттестация 1 1 2 

 Итого 17 35 52 

 

Содержание дисциплины (первый год обучения) 

История и развитие спортивного ориентирования. Соблюдение 

безопасности на занятиях спортивного ориентирования и физических 

упражнений. Место физической культуры и спорта в подготовке к 

деятельности в экстремальных условиях. Основные методы и принципы 

организации и проведения занятий по развитию силы и выносливости. 

Закаливание организма.  

Гимнастика и акробатика. 

Строевые приемы, ходьба, бег, упражнения в движении, 

общеразвивающего характера вдвоем, с гимнастической скамейкой. Лазание 

по канату, гимнастической лестнице, подтягивание. Выполнение 

акробатических упражнений. 

Ознакомление с единой полосой препятствий. Ходьба, бег, упражнения 

в движении, опорные и безопорные прыжки, перелазание, передвижение по 

узкой опоре на высоте, метание гранат по цели. Тренировка в преодолении 

полосы препятствий по элементам. Совершенствование навыков. 

Легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции. Техника бега на короткие дистанции. 

Техника низкого старта и тренировка в выполнении команд «На старт», 

«Внимание», «Марш». Ходьба, ускоренная ходьба, бег, специальные беговые 

упражнения на месте и в движении (челночного бега 10  х 10) с высокого 

старта. Обучение технике бега на средние дистанции: 400 м., 1000 м. 

Разучивание технике бега по пересеченной местности. Тренировка в 

совершенствовании марш-броска на 3-5 км. 

Спортивные и подвижные игры. 

Баскетбол — броски в корзину одной рукой от плеча с места в 

движении, в прыжке, сверху — крюком; одной снизу, сверху вниз и 

добивание двумя сверху; финты; индивидуальные, групповые, командные 

действия, защита; двухсторонняя игра. 

Волейбол — подачи: нижняя боковая, нижняя «свечой», верхняя 

боковая; передачи: верхняя, верхняя в прыжке, нападающие удары; 

блокировка; прием-передача; тактические приемы в нападении и защите; 

индивидуальные, групповые и командные действия, двухсторонняя игра. 

Футбол — передвижение и прыжки; удары по мячу стопой, носком; 

удары головой; остановки мяча голенью, головой, грудью; финты 

тактические приемы в нападении — индивидуальные, групповые и 

командные действия; игра вратаря. 

Русская лапта. Летний биатлон. 



Организация и проведение подвижных игр направленных на развитие и 

совершенствование физических и волевых качеств: силы, ловкости, 

быстроты, выносливости и т.п. 

Итоговое зачётное занятие. 

 

Учебно-тематический план                                                                                      

(второй год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятий В том числе 

Теория Практика 
Всего 

1 Техника безопасности 1  1 

2 Зрительное знакомство с объектами местности, 

их словесное описание. Особенности 

топографической подготовки 

ориентировщиков. 

 1 1 

3 ОРУ, СУ. Развитие координационных 

способностей. 

 1 1 

4 СУ. Основы знаний. 1  1 

5 Метание мяча на дальность и в цель.  1 1 

6 Метание гранаты.  1 1 

7 Развитие скоростно-силовых качеств. ОРУ.  1 1 

8 Спортивная карта, условные знаки, цвета 

карты, масштаб карты. 

1  1 

9 Развитие силовых и координационных 

способностей. Зачет. 

 1 1 

10 Самоподготовка.  Составление комплекса ОРУ. 1  1 

11 Прыжок в длину с места и разбега.  1 1 

12 Спринтерский бег. Низкий старт.  1 1 

13 Стартовый разгон, финальное усилие.  1 1 

14 Эстафетный бег.  1 1 

15 Измерение расстояний на карте и на местности. 

Создание простейших планов и схем. 

Спортивный компас. 

1  1 

16 Преодоление препятствий. Зачет.  1 1 

17 Развитие выносливости.  1 1 

18-

19 

Самоподготовка. Составление комплекса 

упражнений на развитие меткости. 

2  2 

20 Кроссовая подготовка.  1  

21 Баскетбол: Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

 1 1 

22 Ловля и передача мяча.  1 1 



23 Ориентирование карты по компасу. Снятие 

азимута. Движение по азимуту. 

 1 1 

24 Баскетбол: Ведение мяча.  1 1 

25 Бросок мяча.  1 1 

26 Бросок мяча в движении.  1 1 

27 Штрафной бросок.  1 1 

28 Тактика игры.  1  1 

29 Значение техники в достижение высоких 

спортивных результатов. Зачет. 

 1 1 

30-

31 

Самоподготовка. Составление комплекса 

упражнений на развитие выносливости. 

2  2 

32 Баскетбол: Техника защитных действий.  1 1 

33 Гимнастика: СУ. Основы знаний.  1 1 

34 Приемы и способы ориентирования. Отметка 

на контрольном пункте КП. 

1  1 

35 Краткая характеристика техники спортивного 

ориентирования. 

1  1 

36 КП. Восприятие и проверка номера КП. 

Правильное держание спортивной карты. 

Контрольная карточка и легенды КП. 

1  1 

37 Упражнения в висе. Развитие гибкости. 

Контрольное занятие. 

 1  

38-

39 

Итоговое зачетное занятие. 1 1 2 

 Итого 14 25 39 

 

Содержание дисциплины (второй год обучения) 

Техника безопасности. Зрительное знакомство с объектами местности, 

их словесное описание. Особенности топографической подготовки 

ориентировщиков. ОРУ, СУ. Развитие координационных способностей. 

Метание мяча на дальность и в цель. Метание гранаты.  

Развитие скоростно-силовых качеств. ОРУ. Спортивная карта, условные 

знаки, цвета карты, масштаб карты. Развитие силовых и координационных 

способностей. Зачет.  

Бег на короткие дистанции. Техника бега на короткие дистанции. 

Техника низкого старта и тренировка в выполнении команд «На старт», 

«Внимание», «Марш». Ходьба, ускоренная ходьба, бег, специальные беговые 

упражнения на месте и в движении (челночного бега 10  х 10) с высокого 

старта. Обучение технике бега на средние дистанции: 400 м., 1000 м. 

Разучивание технике бега по пересеченной местности. Тренировка в 

совершенствовании марш-броска на 3-5 км. 



Баскетбол — броски в корзину одной рукой от плеча с места в 

движении, в прыжке, сверху — крюком; одной снизу, сверху вниз и 

добивание двумя сверху; финты; индивидуальные, групповые, командные 

действия, защита; двухсторонняя игра. 

Гимнастика: СУ. Основы знаний.  Упражнения в висе. Развитие гибкости. 

Контрольное занятие. 

Приемы и способы ориентирования. Отметка на контрольном пункте КП. 

КП. Восприятие и проверка номера КП. Правильное держание спортивной 

карты. Контрольная карточка и легенды КП. 

Методическое обеспечение 

В материально-техническое обеспечение подготовки кадет МЧС 

входит:  

1. Специализированный учебный класс 

2. Спортивная площадка МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Интерактивная доска 

6. Персональный компьютер 

7. Пожарные каски 

8. Верёвки 

9. Секундомеры 

10. Компасы 

11. Карабины туристические 

12.  Страховочно - спусковое устройство «Восьмерка» 

13. Обвязочная система  

14. Рюкзак  

15. Палатки 

16. Спальные мешки 

17. Посуда  

18. Котелок 

19. Костровой набор 

20. Пила «Ножовка» 

21. Фонари индивидуальные налобные 

22. Туристическая мед. аптечка 

23. Топор 

24. Кувалда 

25. Спасательные жилеты 

26. Тентовая накидка  

27. Малая саперная лопата 

28. Справочные издания 

29. Фотоальбомы 

30. Учебные стенды и плакаты 

 

 



Система контроля и оценивания результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Формы промежуточной и итоговой аттестации кадет включают: 

тестирование, зачёты, анкетирование, выполнение индивидуальных и 

групповых творческих заданий, проведение конкурсных военно-

патриотических, спортивных и интеллектуальных мероприятий.  

Программа предполагает различные виды и формы итоговой 

аттестации. Промежуточная и итоговая аттестация проводится для кадет 1 и 

2 года обучения  в виде зачета за выполнение проектной работы, 

тестирования, зачетные смотры, конкурсы, турниры, соревнования  по 

пройденным темам специализированных дисциплин. 

При успешной сдаче зачетов обозначается в журнале буквой «з» 

(зачёт), при неуспешной сдаче – буквами «нз» (незачёт).  

Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Спортивное 

ориентирование» (первый год обучения) 

1. Виды спортивного ориентирования 

2. Ориентирование в заданном направлении 

3. Ориентирование по выбору 

4. Ориентирование по маркированной трассе 

5.  Условные спортивные топографические знаки 

6. Спортивная топографическая карта 

7. Глазомерная съемка 

8. Спортивный компас и работа с ним 

9. Технические приемы ориентирования 

10. Тактические приемы ориентирования 

 

Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Спортивное 

ориентирование» (второй год обучения) 

1. Виды спортивного ориентирования 

2. Ориентирование в заданном направлении 

3. Ориентирование по выбору 

4. Ориентирование по маркированной трассе 

5.  Условные спортивные топографические знаки 

6. Спортивная топографическая карта 

7. Глазомерная съемка 

8. Спортивный компас и работа с ним 

9. Технические приемы ориентирования 

10. Тактические приемы ориентирования 

Список литературы 

1. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст] : учеб. 

пособие для студ. высш. учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Физическая культура" / Лев Александрович Вяткин, Евгений Васильевич 

Сидорчук. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2009. - 208 

с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). - Библиогр.: с.207. 



2. Долгова, Г.В. Индустрия туризма  / Галина Владимировна Долгова, 

Ольга Николаевна Попова. - 5 Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2009. - 

152с. - Библиогр.: с.132-134  

3. Казанцев, С.А Спортивное ориентирование. Физкультурно- 

спортивное совершенствование. Национальный гос. ун – т физ. культуры 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. – СПб.: [б.и.], 2010. – 60 с 

4. Константинов Ю.С. Организация и проведение туристских походов 

с учащимися [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Константинов Ю.С., Зорина Г.И., Маслов А.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская международная академия туризма, Советский 

спорт, 2011.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14286. 

5. Основы спортивного ориентирования / Учебно-методическое 

пособие для студентов факультета физической культуры и спорта 

ТувГУ./Сост. Дажы Ч.А., Ооржак Х.Д-Н./ - ТывГУ. – Кызыл: РИО ТывГУ, 

2013 – 77с. 

6. Ширинян А.А. Современная подготовка спортсмена-

ориентировщика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ширинян А.А., 

Иванов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 

112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9877.  

 

Список дополнительной литературы: 

1. Акимов В. Г. Подготовка туристов и спортсменов-

ориентировщиков. – М., 2000.  

2. Дажы Ч.А., Ооржак Х.Д-Н, Монгуш Г.В., Делег А.Ч. Подготовка и 

защита курсовых и дипломных работ по специальности «Физическая 

культура» Учебно-методическое по- собие для студентов факультета 

физической культуры и спорта ТувГУ. - ТывГУ. – Кызыл.РИОТывГУ, 2008 – 

134с 

3. Дажы Ч.А. Организация многодневных походов и массовых 

туристических соревно- ваний школьников. – Кызыл, РИО ТувГУ, 2006.  

4. 2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие 

для учителя. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2012. 

5. Ооржак Х.Д-Н., Монгуш Г.В., Дажы Ч.А. Теоретико-методические 

основы физическо- го воспитания в профессиональной подготовке студентов: 

учебно-методическое пособие для студентов ТувГУ по дисциплине 

«Физическая культура»– Кызыл: РИО Тыв- ГУ, 2007. – 154с.  
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