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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования обучающихся»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. №
09-3242
«Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ»;
- Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 27
января 2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».
- Уставом образовательной организации;
- Лицензией образовательной организации на образовательную деятельность;
- Образовательной программой образовательного учреждения.
Направленность программы. Данная программа имеет физкультурно-спортивную
направленность, так как спортивное ориентирование - это вид спорта, включенный в Единую
Всероссийскую спортивную классификацию; спорт, развивающийся в условиях природной
среды. В спортивном ориентировании участники соревнований преодолевают дистанции,
установленные на местности и обозначенные на карте при помощи спортивной карты и
компаса. Дистанции в спортивном ориентировании классифицируются в зависимости от
возраста, способов передвижения: бегом, на лыжах, на велосипеде; по протяженности: короткие
(спринт), средние (классические), длинные (марафон); по взаимодействию спортсменов:
индивидуальные, эстафетные, командные.
Данная программа, составлена на основе программы «Спортивное ориентирование»,
рекомендованной Министерством образования Российской Федерации для использования в
системе дополнительного образования детей (под редакцией доктора педагогических наук Ю.С.
Константинова, 2005 г.) с учетом национально-региональных особенностей Республики Коми.
Программа определяет основные направления и условия подготовки на каждом её этапе.
Обучение детей включает в себя систематические занятия и участие в соревнованиях,
физкультурно-спортивных и туристско-краеведческих мероприятиях, профильных детских
оздоровительных лагерях, учебно-тренировочных сборах.
Актуальность. Программа востребована в современных условиях, как со стороны
родителей, так и самих учащихся. В настоящее время дети проводят много времени в школе, за
компьютером, находясь в условиях замкнутого помещения.
Учебно-воспитательная
деятельность данной программы большей частью организована на природе, общение с которой
воспитывает в детях любовь и бережное отношение к окружающему миру. Программа
направлена на формирование общей культуры, укрепление здоровья, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся в интеллектуальном развитии и занятиях физической культурой и спортом, духовно2

нравственное и трудовое воспитание, социализацию и профессиональную ориентацию
учащихся.
Отличительные особенности. Программа обучения включает в себя тренировочный этап
начальной спортивной специализации (2 года обучения). По данной программе обучаются
учащиеся успешно закончившие этап начальной подготовки (3 года обучения), имеющие 1юношеский разряд. Соотношение и интенсивность тренировочной нагрузки меняются в
зависимости от года обучения (см. Приложение 5).
Программа содержит рекомендации по структуре и организации учебно-воспитательного
и образовательного процесса на различных этапах двухлетней подготовки спортсменовразрядников.
Реализация программы предусматривает подготовку учащихся, с целью включения в
состав спортивных сборных команд муниципальных образований Республики Коми, сборную
команду Республики Коми по спортивному ориентированию.
Умение ориентироваться на местности имеет большое прикладное значение. Природные и
климатические условия Республики Коми, ландшафт местности, лесная тайга требуют от
каждого жителя умения ориентироваться в лесу, выживать в экстремальных условиях Севера.
Обучение навыкам ориентирования на незнакомой местности по карте и компасу направлено на
развитие познавательных процессов: оперативной памяти, логического мышления, внимания,
пространственного восприятия, глазомера, чувства направления и расстояния, интуиции,
необходимых человеку в условиях нахождения в природной стихии. Ориентирование
формирует умения принимать правильные решения в сложной ситуации. Занятия спортивным
ориентированием направлены на воспитание личностных качеств, способствующих
формированию спортивного характера, таких как: терпение, сила воли, находчивость,
психологическая устойчивость, настойчивость, ответственность.
На этапе тренировочной подготовки предусмотрены учебно-тренировочные сборы в
период каникул, направленные на круглогодичную подготовку учащихся к соревнованиям по
спортивному ориентированию бегом и на лыжах.
Адресат программы. Этап тренировочной подготовки ориентировщиков рассчитан на 2
года обучения для детей, юношей и девушек, в возрасте с 11 лет, имеющих спортивные
разряды, прошедших курс обучения на этапе начальной подготовки и сдавших нормативы по
общей физической и специальной физической подготовке. Программой предусматривается
дополнительный набор в группы на любой год обучения детей, соответствующих возрасту,
уровню физической подготовленности и сдавших зачетные требования по технико-тактической
подготовке, в соответствии с рекомендуемыми нормативами.
Формы организации образовательного процесса. Организация учебного процесса
осуществляется в очной форме обучения.
Формы проведения занятий распределяются на:
- теоретические и практические;
- групповые и индивидуальные.
Наиболее распространенными видами занятий являются:
- тренировки;
- самостоятельные упражнения;
- соревнования различного уровня;
- анализ тренировок, соревнований;
В каникулярный период предусматриваются следующие виды занятий: сборы, походы,
соревнования и т.д. Для реализации программы учащимся задаются домашние задания.
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При проведении туристских походов, полевых лагерей, многодневных соревнований,
предусмотренных программой, используется нормативная база ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ».
Особенности организации образовательного процесса. На этапе тренировочной
подготовки соблюдается принцип постепенности при увеличении тренировочных и
соревновательных нагрузок в зависимости от возрастных и индивидуальных способностей
учащихся.
Занятия в объединении могут проводиться индивидуально, подгруппами, а также всем
составом объединения. В процессе подготовки обеспечивается контроль самочувствия
учащихся, влияния физических упражнений и нагрузок на организм, проводится аналитическая
работа по эффективности технико-тактических приемов и методов обучения, осуществляется
анализ участия в соревнованиях и проводится разбор ошибок прохождения дистанций по
спортивному ориентированию, корректируются индивидуальные планы подготовки каждого
учащегося.
Для проведения технико-тактических занятий на местности необходима подготовка,
прочистка, прокатка и поддержка постоянно действующих полигонов спортивных карт в лесном
массиве, вблизи населенного пункта (города, села), на оборудованных лыжных базах, лыжероллерных трассах.
На тренировочном этапе подготовки учащимся необходимо достичь определенного
уровня спортивного мастерства и выполнить нормы Единой Всероссийской Спортивной
Классификации. Перевод учащихся на следующий год обучения, осуществляется по итогам
учебного года, согласно зачетной ведомости по освоению программы.
На тренировочном этапе после окончания второго года обучения выпускникам вручается
свидетельство об окончании обучения по программе.
Подготовка учащихся организуется так же через профильные спортивно-оздоровительные
лагеря и учебно-тренировочные сборы (см. Приложение 4).
Принципы подготовки и обучения:
- индивидуализация: соответствие нагрузки уровню подготовленности детей, возрасту,
полу, физическим и психологическим особенностям каждого учащегося;
- постепенность: постепенное увеличение объемов и интенсивности нагрузок, техникотактических упражнений - от простого к сложному;
- систематичность: круглогодичная система подготовки, равномерное распределение
нагрузки в годичном цикле подготовки;
- прочность и прогрессивность: постоянное повышение требований, вариативность, смена
условий, достаточное количество повторений;
- сознательность и активность: формирование стойкого интереса к занятиям и мотивации
учащихся к участию в соревнованиях, воспитание творческого отношения к занятиям,
самоанализ деятельности;
- наглядность: на звуковом, зрительном, тактильном, мышечном восприятии.
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Продолжительность этапов подготовки
и объем учебной нагрузки по годам обучения
Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Начальная спортивная специализация
2 года обучения

Количество
учебных часов в
неделю
Количество
тренировок в
неделю
Общее
количество часов
в учебный год
Наполняемость
групп (человек)

1
9

2
9

3-5

3-5

324

324

6-8 чел.

6-8 чел.

Объем и сроки освоения рабочей программы:
Тренировочный этап – 2 года обучения, 648 учебных часов.
Режим занятий: Продолжительность занятий по теоретической подготовке 1 - 2 часа, по
практической подготовке в помещении и спортивном зале 1 - 2 часа, на местности 1 - 3 часа.
Прогулки, экскурсии до 4 часов, соревнования 6-8 часов, походы 8 часов.
Цель
программы:
подготовка
спортсменов-разрядников
по
спортивному
ориентированию.
Задачи:
Обучающие:
 формирование знаний в области развития спортивного ориентирования, как вида спорта;
 обучение технико-тактическим приемам спортивного ориентирования;
 формирование знаний о нормах и требованиях выполнения спортивных разрядов в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией;
 обучение жизненно необходимым навыкам выживания в экстремальных условиях
природной среды, туристским навыкам, принятию правильных решений в сложных
ситуациях;
 формирование знаний о географических особенностях Республики Коми и местностей
территорий Российской Федерации;
 формирование знаний о факторах здорового активного образа жизни.
Развивающие:
 развитие индивидуальных способностей учащихся;
 разностороннее физическое и интеллектуальное развитие;
 развитие личностных качеств: памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления,
пространственного воображения;
 развитие чувства коллективизма, ответственности, дружбы и взаимовыручки;
 развитие чувства времени, глазомера, оценки пройденного расстояния.
Воспитательные:
 воспитание гражданско-патриотических чувств, духовно-нравственных и трудовых качеств;
 воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде;
 воспитание общей культуры учащихся, социализация и адаптация к жизни в обществе;
 воспитание спортивного характера, стремления к достижению высоких спортивных
результатов, выполнению спортивных разрядов;
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 формирование активной жизненной позиции;
 воспитание гармоничной, социально-активной личности.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 года обучения
№
п/п

Название раздела, темы

1.

Теоретическая
подготовка
(всего часов)
Вводное занятие. Развитие
отрасли физкультуры и спорта.
История
спортивного
ориентирования в Республике
Коми, России, Мире. Охрана
природы
Техника
безопасности
на
занятиях и соревнованиях,
правила поведения. Одежда,
обувь
и
снаряжение
ориентировщика
Основы техники и тактики
ориентирования
Топография, условные знаки,
спортивная карта, компас
Правила
соревнований
по
спортивному ориентированию.
Виды ориентирования
Строение и функции организма
человека,
питание,
режим,
гигиена. Врачебный контроль и
самоконтроль
Основы туристской подготовки
Основы судейской подготовки
Практическая
подготовка
(всего часов)

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
2.

Количество часов
Всего

Теория

56

56

Практи
ка
0

2

2

0

2

2

0

22

22

0

6

6

0

4

4

0

2

2

0

14
4
246

14
4
0

0
0
246

2.1.

Общая физическая подготовка

80

0

80

2.2.

Специальная
физическая
подготовка
Технико-тактическая
подготовка
Топографическая подготовка.
Составление
схем-планов
местности и корректировка
спортивных карт
Контрольные упражнения и
соревнования

50

0

50

58

0

58

18

0

12

18

0

18

Туристская подготовка. Походы
1 категории сложности

14

0

14

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

6

Формы аттестации/
контроля

Входящий контроль,
тест

Текущий контроль,
тест

Промежуточный
контроль. Нормативы
по ОФП и СФП
Входящий контроль,
нормативы по ОФП

Текущий контроль,
контрольные
соревнования

2.7.
3.

Судейская практика
Педагогический
контроль.
Углубленное
медицинское
обследование

8
8

0
0

8
8

3.1.

Наблюдение за эмоциональным
состоянием, связь с родителями
и учителями по вопросам
воспитания и обучения
Врачебный контроль состояния
здоровья
Восстановительные средства
и мероприятия
Восстановительные
мероприятия
Воспитательные и досуговые
мероприятия

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4

0

4

6

0

6

Викторины, конкурсы, игры,
прогулки и экскурсионные
поездки.
Мероприятия
приуроченные
к
государственным
и
национальным
праздникам
Российской Федерации
Промежуточная или итоговая
аттестация

6

0

6

4

0

4

Контрольные
тесты
и
дистанции по ориентированию
Всего часов

4

0

4

324

56

268

3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.

6.

6.1.

Промежуточный
контроль.
Наблюдение.
Медобследование

Промежуточный
контроль Участие в
КТД

Итоговый контроль.
Тесты, нормативы по
ОФП, контрольные
дистанции

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 года обучения
Раздел 1. Теоретическая подготовка.
1.1.
Вводное занятие. Развитие отрасли физкультуры и спорта. История
спортивного ориентирования в Республике Коми, России, Мире. Охрана природы
 Основные задачи тренировочного этапа подготовки спортсменов-ориентировщиков.
Особенности тренировки в подготовительном и соревновательном периодах круглогодичного
цикла. Зимний и летний соревновательный сезон.
 Этапы развития спортивного ориентирования в России и Республике Коми. Выдающиеся
люди, внесшие значительный вклад в развитие, в подготовку спортивных карт, проведение
соревнований.
 Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Итоги выступлений
российских спортсменов-ориентировщиков в крупнейших международных соревнованиях.
1.2.
Техника безопасности на занятиях и соревнованиях, правила поведения.
Одежда, обувь и снаряжение ориентировщика
 Требования по технике безопасности при занятиях физкультурой и спортом, на
соревнованиях
 Предупреждение травматизма. Понятия о травмах. Причины травм и их профилактика.
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Способы транспортировки пострадавшего.
 Простудные заболевания. Пищевые отравления и желудочные расстройства. Укусы
животных и насекомых.
 Подготовка экипировки и инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Подбор и
подготовка лыжного инвентаря. Смазка лыж.
1.3.
Основы техники и тактики ориентирования
 Технико-тактические приемы и способы ориентирования. Линейное ориентирование.
Точное ориентирование на коротких этапах. Грубое ориентирование на длинных этапах с
тормозными ориентирами. Бег по азимуту.
 Развитие навыков быстрого чтения карты. Развитие памяти, внимания, мышления.
 Сложные КП. Выбор привязки при взятии КП. Чтение легенд КП.
 Особенности эстафетного ориентирования и группового старта.
 Морально-волевая подготовка. Преодоление трудностей. Умение принимать правильные
решения в сложных ситуациях, в случае потери ориентировки в лесу.
1.4.
Топография, условные знаки, спортивная карта, компас
 Местность, её классификация. Изображение рельефа при помощи горизонталей.
 Развитие глазомера и чувства расстояния. Измерение расстояний на карте и на местности
в зависимости от масштаба карты.
 Топографическая сьемка местности. Простейшие спортивные карты. Основа, съемочное
обоснование. Азимутальные ходы. Материал для рисовки, планшет, карандаш, ластик.
1.5.
Правила
соревнований
по
спортивному
ориентированию.
Виды
ориентирования
 Правила соревнований по спортивному ориентированию в различных видах.
 Требования к планированию дистанций по спортивному ориентированию бегом
Эстафетное ориентирование.
 Классификация видов дистанций по спортивному ориентированию.
1.6.
Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена.
Врачебный контроль и самоконтроль
 Общая гигиеническая характеристика соревнований и тренировок. Гигиена обуви и
одежды. Личная гигиена занимающихся спортивным ориентированием. Вредное влияние
курения и алкоголя на здоровье и работоспособность организма спортсмена.
 Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Дневник самоконтроля.
Субъективные показатели самоконтроля – сон, аппетит, самочувствие, настроение.
1.7.
Основы туристской подготовки
 Взаимосвязь ориентирования и туризма. Виды туризма.
 Многодневные походы. Полевые лагеря. Многодневки по спортивному ориентированию
с ночевкой в полевых условиях.
 Правила разведения костра, заготовка дров. Приготовление пищи на костре.
1.8.
Основы судейской подготовки
 Организация соревнований. Календарный план соревнований. Положение о
соревнованиях.
 Подсчет результатов, определение победителей. Выполнение спортивных разрядов и
званий.
Раздел 2. Практическая подготовка
2.1. Общая физическая подготовка
- Строевой и походный шаг. Ходьба на носках и пятках, в приседе.
- Бег вперед, назад, на носках, с изменение направления и скорости.
- Упражнения для мышц руки плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения,
махи, рывки.
- Упражнения для ног. Поднимания на носках. Приседания, махи, выпады, подскоки.
Прыжки в длину с места, с разбега.
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- Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головой. Наклоны
туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. Поднимание и опускание ног в
положении лежа.
- Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на координацию, сообразительность,
внимание. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами. Прыжки и бег в различной
комбинации.
- Кросс - походы. Лыжная подготовка.
2.2. Специальная физическая подготовка
Беговая и лыжная подготовка в равномерном темпе по равнинной, пересеченной,
открытой и закрытой местности. Бег через заболоченные и заросшие участки леса, по песчаному
и каменистому грунту. Кроссовый бег с имитацией в подъемы, специальные беговые и
имитационные упражнения. Для развития специальной выносливости применяется переменный
метод тренировки, интервальный, повторный и соревновательный метод.
Специальные беговые и прыжковые упражнения, упражнения с тяжестями, спринтерский
бег, «челночный» бег, бег с внезапной сменой направления по лесному массиву, бег по лесу с
преодолением естественных препятствий.
Классификация объемов и интенсивности тренировочных нагрузок (Приложение № 5).
2.3. Технико-тактическая подготовка
Бег по дорогам, по лесу различной проходимости, в подъемы и со спусков, с
одновременным чтением карты. Выполнение упражнений с картой, направленных на отработку
технических приемов ориентирования:
- Бег по азимуту, движение в заданном направлении на открытой и закрытой местности.
- Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами.
- Выбор нитки пробегания.
- Точное ориентирование на коротких этапах.
- Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей.
- Отработка тактических приемов.
- Выход на контрольный пункт с различных привязок.
- Отметка на КП, уход с контрольного пункта.
- Выбор путей движения между контрольными пунктами в зависимости от характера
растительности и рельефа местности.
- Анализ путей движения.
- Действия ориентировщика перед стартом, после получения карты.
- Выбор скорости движения по дистанции.
- Действия спортсмена на финише, после финиша.
- Техническая разминка.
Комплексные тренировки. Тренировка базовых качеств ориентировщика: памяти,
внимания, логического мышления. Совершенствование индивидуальных способностей
ориентирования. Выработка навыков самостоятельного принятия решений при выборе путей
движения. Умение быстро передвигаться на местности любого типа. Повышение скорости
ориентирования.
Выполнение техники и тактики спортивного ориентирования на лыжах. Отработка
техники лыжных ходов. Выбор путей движения в зависимости от градации лыжней, рельефа
местности, погодных условий. Элементы слаломной подготовки. Обучение преодолению
подъемов, торможению плугом, падениям. Чтение карты при передвижении на лыжах с
различной скоростью. Восприятие местности и выработка пространственного мышления.
Выполнение технических приемов на соревновательной скорости, системное восприятие
карты и местности, оценка района контрольного пункта, действие спортсмена при дефиците
времени и информации. Использование «белых» карт, рельефных карт, фрагментов карт,
прохождение дистанций по памяти. Технико-тактические тренировки на различных учебнотренировочных полигонах.
2.4. Топографическая подготовка. Составление схем-планов местности и
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корректировка спортивных карт
Детальное изучение объектов местности. Знание условных знаков спортивных карт.
Чтение рельефа местности. Горизонтали рельефа, сечение. Определение высоты склона.
Отображение рельефа на спортивных картах. Развитие пространственного мышления. Развитие
чувства расстояния. Глазомер. Измерение длин отрезков на карте на глаз и умение определять
расстояние на местности. Совершенствование работы с компасом. Быстрое взятие азимута и
умение выдерживать направление движения по азимуту на местности. Отработка азимутальных
ходов. Работа с компасом, при движении по дистанции на маркированной трассе по
спортивному ориентированию на лыжах.
Корректировка участка карты на местности. Отбор изображаемых ориентиров. Основа.
Съемочное обоснование Техника снятия угловых величин. Нанесение линейных ориентиров.
Групповой и индивидуальный метод рисовки карт.
2.5. Контрольные упражнения и соревнования
Контрольные старты, контрольно-зачетные мероприятия по ориентированию в процессе
учебно-тренировочных занятий проводятся с целью закрепления технико-тактических навыков
и выявления уровня подготовленности к основным стартам и официальным соревнованиям. В
течение учебного года проводится тестирование знаний учащихся по темам программы.
2.6. Туристская подготовка. Походы 1 категории сложности
Отработка навыков безопасного нахождения в природных условиях. Двухдневный поход и
многодневные походы с ночевкой в полевых условиях. Подбор и подготовка туристского
снаряжения к походу, сбор рюкзака. Выбор места палаточного лагеря. Организация туристского
быта. Установка палатки. Составление графика питания в многодневном походе, расчет
продуктов, раскладка меню. Распределение обязанностей в походе. Сбор дров, разжигание
костра, приготовление пищи. Соблюдение природоохранных мероприятий. Подготовка отчета.
2.7. Судейская практика
Участие в судействе соревнований по спортивному ориентированию. Привлечение к
судейству в качестве помощников судей старта, финиша, пункта выдачи карт, контролеров,
службы дистанции. Выполнение требований к присвоению звания «Юный спортивный судья».
Разминка, заминка. Работа с секундомером, расстановка и сбор спортивного инвентаря во
время занятия. Работа с раздаточным материалом. Помощь в подготовке наглядностей.
Раздел 3. Педагогический контроль. Углубленное медицинское обследование.
3.1 Контроль физической подготовки и теоретических знаний. Наблюдение за
эмоциональным состоянием, связь с родителями и учителями по вопросам воспитания и
обучения
Значение комплексного педагогического контроля в подготовке спортсменов. Этапы
подготовки спортсменов. Планирование круглогодичной подготовки. Подготовительный,
соревновательный и переходный периоды. Ведение дневника тренировок. Содержание дневника
тренировок. Запись выполнения тренировочных нагрузок. Умение чувствовать переутомление,
перенапряжение, подготовленность к соревнованиям, спортивную форму.
Регулярный контроль тренера за состоянием здоровья и уровнем подготовленности
спортсменов. Наблюдение тренера за самочувствием спортсменов на тренировках, перед
стартом, готовности к соревнованиям. Анализ результатов. Перспективное планирование
подготовки спортсменов в зависимости от индивидуальных способностей. Корректировка
планов. Взаимодействие с родителями, с учителями.
3.2. Контроль состояния здоровья
Прохождение углубленного медицинского обследования во врачебно-физкультурном
диспансере.
Раздел 4. Восстановительные средства и мероприятия
4.1. Восстановительные мероприятия
Методы и средства восстановления работоспособности организма человека после
физических нагрузок. Полноценное питание. Употребление белков, жиров, углеводов,
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минеральных веществ. Витаминизация. Соблюдение режима дня. Сон как средство
восстановления работоспособности организма и отдых. Выполнение норм личной гигиены,
умывание, плавание, баня, сауна, массаж. Солнечные и воздушные «ванны».
Организация восстановительных мероприятий в условиях спортивно-оздоровительного
лагеря и учебно-тренировочных сборов.
Раздел 5. Воспитательные и досуговые мероприятия
5.1. Викторины, конкурсы, игры, прогулки и экскурсионные поездки
Практика.
Игры. Экскурсии по городу, в музей, экскурсионные поездки. Прогулка на местность
наблюдение за живой природой. Проведение культурно-досуговых мероприятий, организация
активного отдыха, общение с друзьями, встречи с интересными людьми, с ветеранами и
мастерами спортивного ориентирования. Проведение культурно-досуговых мероприятий,
организация активного отдыха, общение с друзьями, встречи с интересными людьми, с
ветеранами и мастерами спортивного ориентирования.
В целях приобщения учащихся к культурным ценностям своего народа, базовым
национальным ценностям российского общества включены мероприятия приуроченные к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и
событиям российской истории культуры, местным и региональным памятным датам и
событиям
Раздел 6. Промежуточная или итоговая аттестация
6.1. Контрольные тесты и дистанции по ориентированию
Практика.
Контрольные тесты по темам программы. Нормативы по ОФП и СФП. Дистанции по
спортивному ориентированию.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки. Тесты по темам
программы (Приложение № 2).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
по окончании 1 года обучения
ЗНАТЬ:
- структура организации работы по развитию спорта, история спортивного ориентирования в
Республике Коми – люди, события, этапы;
- экологическая характеристика района проживания;
- возможные заболевания и травмы при занятиях спортивным ориентированием;
- факторы, влияющие на сохранение и укрепление здоровья;
- правила соревнований по спортивному ориентированию;
УМЕТЬ:
- выполнять физические упражнения на выносливость, скорость, ловкость, гибкость, силу,
координацию;
- преодолевать дистанции по пересеченной местности;
- преодолевать на скорости дистанцию лыжных гонок, в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями;
- точно двигаться по азимуту, читать карту на соревновательной скорости;
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
- быстро определять свое местоположения на карте в случае потери ориентировки;
- ориентироваться в незнакомом лесу без карты;
- следить за своим здоровьем, вести дневник самоконтроля;
- судейства соревнований по спортивному ориентированию в должности помощников судей
старта, финиша, пункта выдачи карт, контролеров, помощников судей службы дистанции;
- правильно вести себя в условиях природной среды, соблюдать природоохранные нормы.
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- использовать рельеф местности для выбора оптимального пути движения;
- быстро определять свое местоположения на карте в случае потери ориентировки;
- анализировать и исправлять ошибки при движении по карте;
- ориентироваться в незнакомом лесу без карты;
- вычерчивать простейшие спортивные карты, корректировать карты в зависимости от
изменений на местности;
- следить за своим здоровьем, вести дневник самоконтроля;
- судейства соревнований по спортивному ориентированию в должности помощников судей
старта, финиша, пункта выдачи карт, контролеров, помощников судей службы дистанции;
- организовывать туристский быт в условиях многодневных походов и спортивнооздоровительных лагерей в полевых условиях;
- правильно вести себя в условиях природной среды, соблюдать природоохранные нормы.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
1 года обучения
Вид
контроля

Цель

Содержание

Формы

Критерии

Входящий Проверка знаний правил ПДД, ТБ на
техники безопасности
занятиях, в
походах и
соревновани
ях

Тест
81-100% положительных
(Приложение ответов (отлично)
3)
66-80% положительных
ответов (Хорошо)
50-65% положительных
ответов
(Удовлетворительно)

Входящий Проверка уровня
физической
подготовленности
учащихся

Контрольные
упражнения
по ОФП,
СФП.

Тестировани
е на
результат
(Приложение
2,3)

Результат,
характеризующий
высокий уровень
подготовки (Отлично)
Средний уровень
подготовки (Хорошо)
Низкий уровень
подготовки
(Удовлетворительно)

Текущий

Проверка знаний правил
соревнований по
спортивному
ориентированию

Права и
обязанности
участников
соревновани
й, виды
дистанций по
ориентирова
нию

Тест по
правилам
соревновани
й
(Приложение
3)

81-100% положительных
ответов (отлично)
66-80% положительных
ответов (Хорошо)
50-65% положительных
ответов
(Удовлетворительно)

Текущий

Проверка навыков
техники и тактики
ориентирования

Прохождени Контрольные Результат,
е дистанции дистанции
характеризующий
по выбору,
высокий уровень
на
подготовки (Отлично)
маркированн
Средний уровень
ой трассе и в
подготовки (Хорошо)
заданном
Низкий уровень
направлении
подготовки
(Удовлетворительно)
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Промежут
очный
контроль.
Норматив
ы по ОФП
и СФП

Проверка уровня
физической
подготовленности
учащихся

Контрольные
упражнения
по ОФП,
СФП.

Тестировани
е на
результат
(Приложение
2,3)

Результат,
характеризующий
высокий уровень
подготовки (Отлично)
Средний уровень
подготовки (Хорошо)
Низкий уровень
подготовки
(Удовлетворительно)

Тематичес
кий
(промежут
очный)

Контроль влияния
занятий спортивным
ориентированием на
формирование
положительных
личностных качеств
учащихся

Воспитатель
ное
мероприятие

Участие в
Участие - зачет
КТД
(коллективно
м творческом
деле)

Тематичес Контроль состояния
кий
здоровья и морально(промежут волевой подготовки
очный)

Педагогичес
кий и
врачебный
контроль

Наблюдение. Сохранение и укрепление
Медобследов здоровья
ание.

Промежут Итоговой контроль
очная и
итоговая
аттестация

Комплексное Контрольные Аттестован, не аттестован
мероприятие тесты,
упражнения
по ОФП и
дистанции по
ориентирова
нию

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 года обучения
№
п/п

Название раздела, темы

1.

Теоретическая
подготовка (всего часов)
Вводное
занятие.
Развитие
отрасли
физкультуры и спорта.
История
спортивного
ориентирования
в
Республике Коми, России,
Мире. Охрана природы
Техника безопасности на
занятиях
и
соревнованиях, правила
поведения. Одежда, обувь
и
снаряжение
ориентировщика
Основы техники
и

1.1.

1.2.

1.3.

Количество часов
Всего

Теория

Практик

36

36

0

2

2

0

2

2

0

12

12

0

13

Формы аттестации/
контроля

Входящий контроль,
тест

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
3.

3.1.

3.2.
4.
4.1.

тактики ориентирования
Топография,
условные
знаки, спортивная карта,
компас
Правила соревнований по
спортивному
ориентированию. Виды
ориентирования
Строение и функции
организма
человека,
питание, режим, гигиена.
Врачебный контроль и
самоконтроль
Основы
туристской
подготовки
Основы инструкторской
подготовки
Практическая
подготовка (всего часов)

6

6

0

4

4

0

2

2

0

4

4

0

4

4

0

266

0

266

Общая
физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Технико-тактическая
подготовка
Топографическая
подготовка. Составление
схем-планов местности и
корректировка
спортивных карт
Контрольные упражнения
и соревнования

90

0

90

60

0

60

58

0

58

18

0

12

18

0

18

Туристская подготовка.
Походы 2-ой категории
сложности
Инструкторская практика
Педагогический
контроль. Углубленное
медицинское
обследование
Наблюдение
за
эмоциональным
состоянием,
связь
с
родителями и учителями
по вопросам воспитания и
обучения
Врачебный
контроль
состояния здоровья
Восстановительные
средства и мероприятия
Восстановительные

14

0

14

8
8

0
0

8
8

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4

0

4

14

Текущий контроль, тест

Промежуточный
контроль. Нормативы
по ОФП и СФП
Входящий контроль,
нормативы по ОФП

Текущий контроль,
контрольные
соревнования

Промежуточный
контроль. Наблюдение.
Медобследование

5.
5.1.

6.

6.1.

мероприятия
Воспитательные
и
досуговые мероприятия

6

0

6

Викторины,
конкурсы,
игры,
прогулки
и
экскурсионные поездки.
Мероприятия
приуроченные
к
государственным
и
национальным
праздникам Российской
Федерации
Промежуточная
или
итоговая аттестация

6

0

6

4

0

4

Контрольные тесты и
дистанции
по
ориентированию
Всего часов

4

0

4

324

36

288

Промежуточный
контроль Участие в
КТД

Итоговый контроль.
Тесты, нормативы по
ОФП, контрольные
дистанции

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 года обучения
Раздел 1. Теоретическая подготовка.
1.1. Вводное занятие. Развитие отрасли физкультуры и спорта.
История
спортивного ориентирования в Республике Коми, России, Мире. Охрана природы
Традиции своего коллектива, группы.
 Структура организации работы по развитию спорта в России. Органы исполнительной
власти в области физкультуры и спорта своего города (села), района, Республики. Федерация
спортивного ориентирования.
 Экологическое состояние в месте проживания (город, село, район, республика). Меры по
обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и соревнований.
1.2. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях, правила поведения. Одежда,
обувь и снаряжение ориентировщика
 Требования по технике безопасности при занятиях физкультурой и спортом, на
соревнованиях
 Поведение в чрезвычайных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни. Виды угроз:
природные катаклизмы, террористические акты.
 Краткая характеристика травм на занятиях и соревнованиях. Раны, ушибы, растяжения,
вывихи, переломы, разрывы связок. Ожоги, обморожения.
 Спортивная аптечка. Перевязочные средства.
1.3. Основы техники и тактики ориентирования
 Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Детальное восприятие и
чтение рельефа на скорости.
 Тактика прохождения дистанций в различных видах соревнований по ориентированию.
Решение ситуационных задач.
 Особенности тактики прохождения дистанций по спортивному ориентированию на
лыжах.
 Выбор пути движения между КП. Наиболее распространенные ошибки при выборе
оптимального пути.
1.4. Топография, условные знаки, спортивная карта, компас
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 Масштаб, используемый для подготовки спортивных карт. Крупномасштабные и мелко масштабные карты.
 Определения азимута по карте и компасу. Определение азимута на предмет на
местности. Определение объекта по заданному азимуту.
 Топографическая сьемка местности. Простейшие спортивные карты. Основа, съемочное
обоснование. Азимутальные ходы. Материал для рисовки, планшет, карандаш, ластик.
1.5. Правила соревнований по спортивному ориентированию. Виды ориентирования
 Требования к планированию дистанций по спортивному ориентированию на лыжах.
Эстафетное ориентирование.
 Бригада службы дистанции на соревнованиях по спортивному ориентированию.
Оборудование дистанции. Инспектирование. Акт приема-сдачи дистанции.
 Определение класса дистанции и ранга соревнований. Ожидаемое время победителя.
Контрольное время. Безопасность дистанции.
1.6.Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена. Врачебный
контроль и самоконтроль
 Формирование двигательных навыков как физиологический процесс. Мышечная
деятельность – основа поддержания здоровья и работоспособности. Тренированность и её
физиологические показатели. Вес тела, частота сердечных сокращений (пульс), объем легких и
др.
 Значение врачебного контроля и самоконтроля в подготовке спортсменов. Понятие о
спортивной форме, переутомлении, перенапряжении организма спортсмена.
1.7. Основы туристской подготовки
 Личное и групповое снаряжение. Одежда и обувь для походов.
 Организация туристского быта. Выбор места для организации полевого лагеря.
Развертывание и свертывание лагеря. Должности в лагере постоянные и временные.
 Туристские слеты и соревнования. Безопасность в туризме.
1.8. Основы инструкторской подготовки
 Разминка, заминка. Работа с секундомером, расстановка и сбор спортивного инвентаря
во время занятия. Работа с раздаточным материалом. Помощь в подготовке наглядностей..
 Страховка во время проведения занятий при выполнении упражнений на снарядах, при
преодолении туристической полосы препятствий.
Раздел 2. Практическая подготовка
2.1. Общая физическая подготовка
- Строевой и походный шаг. Ходьба на носках и пятках, в приседе.
- Бег вперед, назад, на носках, с изменение направления и скорости.
- Упражнения для мышц руки плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения,
махи, рывки.
- Упражнения для ног. Поднимания на носках. Приседания, махи, выпады, подскоки.
Прыжки в длину с места, с разбега.
- Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головой. Наклоны
туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. Поднимание и опускание ног в
положении лежа.
- Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на координацию, сообразительность,
внимание. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами. Прыжки и бег в различной
комбинации.
- Кросс - походы. Лыжная подготовка.
2.2. Специальная физическая подготовка
Беговая и лыжная подготовка в равномерном темпе по равнинной, пересеченной,
открытой и закрытой местности. Бег через заболоченные и заросшие участки леса, по песчаному
и каменистому грунту. Кроссовый бег с имитацией в подъемы, специальные беговые и
имитационные упражнения. Для развития специальной выносливости применяется переменный
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метод тренировки, интервальный, повторный и соревновательный метод.
Специальные беговые и прыжковые упражнения, упражнения с тяжестями, спринтерский
бег, «челночный» бег, бег с внезапной сменой направления по лесному массиву, бег по лесу с
преодолением естественных препятствий.
Классификация объемов и интенсивности тренировочных нагрузок. (Приложение № 5).
2.3. Технико-тактическая подготовка
Бег по дорогам, по лесу различной проходимости, в подъемы и со спусков, с
одновременным чтением карты. Выполнение упражнений с картой, направленных на отработку
технических приемов ориентирования:
- Бег по азимуту, движение в заданном направлении на открытой и закрытой местности.
- Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами.
- Выбор нитки пробегания.
- Точное ориентирование на коротких этапах.
- Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей.
- Отработка тактических приемов.
- Выход на контрольный пункт с различных привязок.
- Отметка на КП, уход с контрольного пункта.
- Выбор путей движения между контрольными пунктами в зависимости от характера
растительности и рельефа местности.
- Анализ путей движения.
- Действия ориентировщика перед стартом, после получения карты.
- Выбор скорости движения по дистанции.
- Действия спортсмена на финише, после финиша.
- Техническая разминка.
Комплексные тренировки. Тренировка базовых качеств ориентировщика: памяти,
внимания, логического мышления. Совершенствование индивидуальных способностей
ориентирования. Выработка навыков самостоятельного принятия решений при выборе путей
движения. Умение быстро передвигаться на местности любого типа. Повышение скорости
ориентирования.
Выполнение техники и тактики спортивного ориентирования на лыжах. Отработка
техники лыжных ходов. Выбор путей движения в зависимости от градации лыжней, рельефа
местности, погодных условий. Элементы слаломной подготовки. Обучение преодолению
подъемов, торможению плугом, падениям. Чтение карты при передвижении на лыжах с
различной скоростью. Восприятие местности и выработка пространственного мышления.
Выполнение технических приемов на соревновательной скорости, системное восприятие
карты и местности, оценка района контрольного пункта, действие спортсмена при дефиците
времени и информации. Использование «белых» карт, рельефных карт, фрагментов карт,
прохождение дистанций по памяти. Технико-тактические тренировки на различных учебнотренировочных полигонах.
2.4. Топографическая подготовка. Составление схем-планов местности и
корректировка спортивных карт
Детальное изучение объектов местности. Знание условных знаков спортивных карт.
Чтение рельефа местности. Горизонтали рельефа, сечение. Определение высоты склона.
Отображение рельефа на спортивных картах. Развитие пространственного мышления. Развитие
чувства расстояния. Глазомер. Измерение длин отрезков на карте на глаз и умение определять
расстояние на местности. Совершенствование работы с компасом. Быстрое взятие азимута и
умение выдерживать направление движения по азимуту на местности. Отработка азимутальных
ходов. Работа с компасом, при движении по дистанции на маркированной трассе по
спортивному ориентированию на лыжах.
Корректировка участка карты на местности. Отбор изображаемых ориентиров. Основа.
Съемочное обоснование Техника снятия угловых величин. Нанесение линейных ориентиров.
Групповой и индивидуальный метод рисовки карт.
2.5. Контрольные упражнения и соревнования
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Контрольные старты, контрольно-зачетные мероприятия по ориентированию в процессе
учебно-тренировочных занятий проводятся с целью закрепления технико-тактических навыков
и выявления уровня подготовленности к основным стартам и официальным соревнованиям. В
течение учебного года проводится тестирование знаний учащихся по темам программы.
2.6. Туристская подготовка. Походы 2-ой категории сложности.
Двухдневный поход и многодневные походы 2-ой категории сложности с ночевкой в
полевых условиях. Комбинированный пеше-водный поход. Сборка, разборка катамарана.
Отработка способов управления катамараном при преодолении естественных препятствий:
мели, прижимы, пороги. Выбор места палаточного лагеря. Подготовка отчета.
2.7. Инструкторская практика
Участие в проведении мероприятий и занятий в качестве инструкторов по спортивному
ориентированию и туризму. Разминка, заминка. Работа с секундомером, расстановка и сбор
спортивного инвентаря во время занятия. Работа с раздаточным материалом. Помощь в
подготовке наглядностей. Страховка во время проведения занятий при выполнении упражнений
на снарядах, при преодолении туристической полосы препятствий.
Раздел 3. Педагогический контроль. Углубленное медицинское обследование.
3.1 Контроль физической подготовки и теоретических знаний. Наблюдение за
эмоциональным состоянием, связь с родителями и учителями по вопросам воспитания и
обучения
Значение комплексного педагогического контроля в подготовке спортсменов. Этапы
подготовки спортсменов. Планирование круглогодичной подготовки. Подготовительный,
соревновательный и переходный периоды. Ведение дневника тренировок. Содержание дневника
тренировок. Запись выполнения тренировочных нагрузок. Умение чувствовать переутомление,
перенапряжение, подготовленность к соревнованиям, спортивную форму.
Регулярный контроль тренера за состоянием здоровья и уровнем подготовленности
спортсменов. Наблюдение тренера за самочувствием спортсменов на тренировках, перед
стартом, готовности к соревнованиям. Анализ результатов. Перспективное планирование
подготовки спортсменов в зависимости от индивидуальных способностей. Корректировка
планов. Взаимодействие с родителями, с учителями.
3.2. Контроль состояния здоровья
Прохождение углубленного медицинского обследования во врачебно-физкультурном
диспансере.
Раздел 4. Восстановительные средства и мероприятия
4.1. Восстановительные мероприятия
Методы и средства восстановления работоспособности организма человека после
физических нагрузок. Полноценное питание. Употребление белков, жиров, углеводов,
минеральных веществ. Витаминизация. Соблюдение режима дня. Сон как средство
восстановления работоспособности организма и отдых. Выполнение норм личной гигиены,
умывание, плавание, баня, сауна, массаж. Солнечные и воздушные «ванны».
Организация восстановительных мероприятий в условиях спортивно-оздоровительного
лагеря и учебно-тренировочных сборов.
Раздел 5. Воспитательные и досуговые мероприятия
5.1. Викторины, конкурсы, игры, прогулки и экскурсионные поездки
Практика.
Игры. Экскурсии по городу, в музей, экскурсионные поездки. Прогулка на местность
наблюдение за живой природой. Проведение культурно-досуговых мероприятий, организация
активного отдыха, общение с друзьями, встречи с интересными людьми, с ветеранами и
мастерами спортивного ориентирования. Проведение культурно-досуговых мероприятий,
организация активного отдыха, общение с друзьями, встречи с интересными людьми, с
ветеранами и мастерами спортивного ориентирования.
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В целях приобщения учащихся к культурным ценностям своего народа, базовым
национальным ценностям российского общества включены мероприятия приуроченные к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и
событиям российской истории культуры, местным и региональным памятным датам и
событиям
Раздел 6. Промежуточная или итоговая аттестация
6.1. Контрольные тесты и дистанции по ориентированию
Практика.
Контрольные тесты по темам программы. Нормативы по ОФП и СФП. Дистанции по
спортивному ориентированию. Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки. Тесты по темам программы. (Приложение № 2).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2-го года обучения
ЗНАТЬ:
- основные периоды круглогодичной подготовки спортсмена-ориентировщика;
- легенды контрольных пунктов;
- основные технико-тактические приемы ориентирования;
- классификация местности, рельеф и его отображение на спортивных картах;
УМЕТЬ:
- использовать технико-тактические приемы и способы ориентирования на местности различной
сложности и проходимости;
- проходить дистанции по спортивному ориентированию без ошибок, с максимальной
скоростью ориентирования, в зависимости от уровня физической подготовленности;
- точно двигаться по азимуту, читать карту на соревновательной скорости;
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
- использовать рельеф местности для выбора оптимального пути движения;
- анализировать и исправлять ошибки при движении по карте;
- вычерчивать простейшие спортивные карты, корректировать карты в зависимости от
изменений на местности;
- организовывать туристский быт в условиях многодневных походов и спортивнооздоровительных лагерей в полевых условиях.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
2 года обучения
Вид
контроля

Цель

Содержание

Формы

Критерии

Входящий Проверка знаний правил ПДД, ТБ на
техники безопасности
занятиях, в
походах и
соревновани
ях

Тест
81-100% положительных
(Приложение ответов (отлично)
3)
66-80% положительных
ответов (Хорошо)
50-65% положительных
ответов
(Удовлетворительно)

Входящий Проверка уровня
физической
подготовленности
учащихся

Тестировани
е на
результат
(Приложение
2,3)

Контрольные
упражнения
по ОФП,
СФП.
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Результат,
характеризующий
высокий уровень
подготовки (Отлично)
Средний уровень

подготовки (Хорошо)
Низкий уровень
подготовки
(Удовлетворительно)
Текущий

Проверка знаний правил
соревнований по
спортивному
ориентированию

Права и
обязанности
участников
соревновани
й, виды
дистанций по
ориентирова
нию

Текущий

Проверка навыков
техники и тактики
ориентирования

Прохождени Контрольные Результат,
е дистанции дистанции
характеризующий
по выбору,
высокий уровень
на
подготовки (Отлично)
маркированн
Средний уровень
ой трассе и в
подготовки (Хорошо)
заданном
Низкий уровень
направлении
подготовки
(Удовлетворительно)

Промежут
очный
контроль.
Норматив
ы по ОФП
и СФП

Проверка уровня
физической
подготовленности
учащихся

Контрольные
упражнения
по ОФП,
СФП.

Тестировани
е на
результат
(Приложение
2,3)

Тематичес
кий
(промежут
очный)

Контроль влияния
занятий спортивным
ориентированием на
формирование
положительных
личностных качеств
учащихся

Воспитатель
ное
мероприятие

Участие в
Участие - зачет
КТД
(коллективно
м творческом
деле)

Тематичес Контроль состояния
кий
здоровья и морально(промежут волевой подготовки
очный)

Педагогичес
кий и
врачебный
контроль

Наблюдение. Сохранение и укрепление
Медобследов здоровья
ание.

Промежут Итоговой контроль
очная и
итоговая
аттестация

Комплексное Контрольные Аттестован, не аттестован
мероприятие тесты,
упражнения
по ОФП и
дистанции по
ориентирова
нию
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Тест по
правилам
соревновани
й
(Приложение
3)

81-100% положительных
ответов (отлично)
66-80% положительных
ответов (Хорошо)
50-65% положительных
ответов
(Удовлетворительно)

Результат,
характеризующий
высокий уровень
подготовки (Отлично)
Средний уровень
подготовки (Хорошо)
Низкий уровень
подготовки
(Удовлетворительно)

Планируемые показатели соревновательной деятельности
на этапах подготовки
Виды
соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
1 год
(количество стартов)
3-4
3-5
5-7

2 год
(количество стартов)
3-4
3-5
6-8

Влияние физических качеств и телосложения на результативность
в спортивном ориентировании
Физические качества и телосложение

Уровень влияния

Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

3
2
2
3
1
2
2

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для распределения учебных часов по программе разработан Календарный учебный
график по годам обучения (Приложение 1).
Для качественной реализации программы, организации образовательного и учебнотренировочного процесса необходимо создание комфортных условий, соответствующих
современным требованиям, наличие помещения для переодевания учащихся и организации
работы педагогов, мест для подготовки лыж.
Материально-техническое обеспечение. Обеспечение необходимым инвентарем:
беговая форма и обувь, компас, лыжная экипировка, лыжный инвентарь, планшет. Для
проведения учебно-тренировочных занятий необходим комплект оборудования и материалов,
состоящий из: тиража спортивных карт учебно-тренировочных полигонов, призм контрольных
пунктов, компостеров, наглядных пособий, картографических и дидактических материалов,
канцелярских и хозяйственных принадлежностей (см. Приложение № 6).
Информационное обеспечение.
Для реализации программы используются интернет ресурсы.
Кадровое обеспечение: учебные занятия проводят педагоги дополнительного
образования, имеющие педагогическое образование.
Методические материалы:
Методическое пособие: «Ориентирование по тропам». Составители: Туча А.Е.,
Тарабукина С.М., Кузьминская О.В.
Методическое пособие «В помощь тренеру: Сборник упражнений по спортивному
ориентированию». Составитель: Ермолина Н.Л.
Учебно-методическое пособие для педагогов дополнительного образования. «От
школьного двора до Чемпионата мира» Составитель: Рудакова Н.К.
Методическое пособие: «История детско-юношеского спортивного ориентирования в
Республике Коми». Составители: Гвардина В.А., Туча А.Е., Рудакова Н.К..
Методическое пособие «Эллипс» Составитель: Рыбина С.П.
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Учебно–методическое пособие «Карта и компас в спортивном ориентировании»
Составитель: Тарабукина С.М.
Методическое пособие «Спортивное ориентирование на лыжах в заданном направлении»
Составитель: Игнатов А.С.
Методические рекомендации: «Мини-ориентирование в помещениях». Составители:
Тарабукина С.М., Кузьминская О.В.
Методическое пособие: «Сборник упражнений для освоения, умений и навыков
спортивного ориентирования на начальном этапе». Составитель: Попов Ал.А.
Методические рекомендации: «Зрелищные и доступные виды ориентирования для детей»
Составитель: Носкова Ю.И.
Методическое пособие: «Психологическая подготовка ориентировщика». Составитель:
Ермолина Н.Л.
Методическое пособие: «Экипировка в спортивном ориентировании». Составители:
Васильева Т.Е., Карпова Е.Г.
Методическое пособие: «Спортивный лабиринт». Составитель: Рыбина С.П.
Методическое пособие: «Скиатлон». Составитель: Рыбина С.П.
Методическое пособие: «Сборник учебно-тренировочных занятий по спортивному
ориентированию для групп начальной подготовки». Составитель: Попов Ал.А.
Методические рекомендации «Электронный хронометраж на соревнованиях по
спортивному ориентированию. Планирование дистанций в программе ОCAD». Составитель:
Игнатов А.С.
Методическое пособие: «Обучающие и контрольные тесты по спортивному
ориентированию» Составитель: Моргунова Т.В.
Методическое пособие «Спортивное ориентирование - рабочая тетрадь юного
ориентировщика». Составитель: Тарабукина С.М.
Методическое пособие «Атлас спортивных карт Республики Коми». Составитель: Бурчак
Н.И.
Методическое пособие «Маркировка для начинающих». Составитель: Бурчак Н.И.
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Приложение 1
Календарный учебный график
для групп тренировочного этапа подготовки (этап начальной спортивной специализации) 1 год обучения
Темы (форма проведения занятия)
В
Нагрузка часов в неделю

Т
П
9 часов

С
IX

Кол-во часов
О
Н
Д
Я
X XI XII I

Ф
II

М
III

А
IV

М
V

3

4

4

3

3

2

2

1

Теоретическая подготовка (всего часов)

56

56

0

6

2

2

0

1

2

2

0

1

1.3.

Вводное занятие. Развитие отрасли физкультуры и спорта. История
спортивного ориентирования в Республике Коми, России, Мире.
Охрана природы
Техника безопасности на занятиях и соревнованиях, правила
поведения. Одежда, обувь и снаряжение ориентировщика
Основы техники и тактики ориентирования

22

22

0

3

3

2

3

1.4.

Топография, условные знаки, спортивная карта, компас

6

6

0

1

1

1

1

1.5.

4

4

0

1

2

2

0

1.7.

Правила соревнований по спортивному ориентированию. Виды
ориентирования
Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена.
Врачебный контроль и самоконтроль
Основы туристской подготовки

14

14

0

2

1.8.

Основы судейской подготовки

4

4

0

1

Практическая подготовка (всего часов)

246

0

246

2.1.

Общая физическая подготовка

80

0

80

8

8

10

8

8

8

10

12

8

2.2.

Специальная физическая подготовка

50

0

50

6

6

4

6

6

6

6

4

6

2.3.

Технико-тактическая подготовка

58

0

58

5

4

6

8

10

9

6

4

6

1.
1.1.

1.2.

1.6.

2.

25

5

5

2

4

1

1

1

3

1
1

1
1

1
1

1
4

2

1

1

1

2

1

1
1

18

0

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.5.

Топографическая подготовка. Составление схем-планов местности и
корректировка спортивных карт
Контрольные упражнения и соревнования

18

0

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.6.

Туристская подготовка. Походы

14

0

14

4

2

4

2.7.

Судейская практика

8

0

8

Педагогический контроль. Углубленное медицинское
обследование
Наблюдение за эмоциональным состоянием, связь с родителями и
учителями по вопросам воспитания и обучения
Врачебный контроль состояния здоровья

8

0

8

4

0

4

1

4

0

4

2

Восстановительные средства и мероприятия

4

0

4

Восстановительные мероприятия

4

0

4

Воспитательные и досуговые мероприятия

6

0

6

Викторины, конкурсы, игры, прогулки и экскурсионные поездки

6

0

6

Промежуточная или итоговая аттестация

4

0

4

Контрольные тесты и дистанции по ориентированию

4

0

4

324

56

268

2.4.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

ВСЕГО ЧАСОВ

26

4
2

2

2

2

1

1

1
2

2

1

1

2

1

2

1

2
36

36

36

36

36

36

36

2
36

36

Календарный учебный график
для групп тренировочного этапа подготовки (этап начальной спортивной специализации) 2 год обучения
Темы (форма проведения занятия)
В
Нагрузка часов в неделю

Т
П
9 часов

С
IX

Кол-во часов
О
Н
Д
Я
X XI XII I

Ф
II

М
III

А
IV

М
V

3

4

4

3

1

2

2

1

Теоретическая подготовка (всего часов)

36

36

0

6

2

2

0

1

2

2

0

1

1.3.

Вводное занятие. Развитие отрасли физкультуры и спорта. История
спортивного ориентирования в Республике Коми, России, Мире.
Охрана природы
Техника безопасности на занятиях и соревнованиях, правила
поведения. Одежда, обувь и снаряжение ориентировщика
Основы техники и тактики ориентирования

12

12

0

1

1

2

1

1.4.

Топография, условные знаки, спортивная карта, компас

6

6

0

1

1

1

1

1.5.

4

4

0

1

2

2

0

1

1.7.

Правила соревнований по спортивному ориентированию. Виды
ориентирования
Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена.
Врачебный контроль и самоконтроль
Основы туристской подготовки

4

4

0

1

1.8.

Основы инструкторской подготовки

4

4

0

Практическая подготовка (всего часов)

266

0

266

2.1.

Общая физическая подготовка

90

0

90

10

10

10

10

10

10

10

12

8

2.2.

Специальная физическая подготовка

60

0

60

8

6

8

8

6

6

6

6

6

2.3.

Технико-тактическая подготовка

58

0

58

5

4

6

8

10

9

6

4

6

2.4.

Топографическая подготовка. Составление схем-планов местности и
корректировка спортивных карт

18

0

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.
1.1.

1.2.

1.6.

2.

27

5

5

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

2.5.

Контрольные упражнения и соревнования

18

0

18

2.6.

Туристская подготовка. Походы

14

0

14

2.7.

Инструкторская практика

8

0

8

Педагогический контроль. Углубленное медицинское
обследование
Наблюдение за эмоциональным состоянием, связь с родителями и
учителями по вопросам воспитания и обучения
Врачебный контроль состояния здоровья

8

0

8

4

0

4

1

4

0

4

2

Восстановительные средства и мероприятия

4

0

4

Восстановительные мероприятия

4

0

4

Воспитательные и досуговые мероприятия

6

0

6

Викторины, конкурсы, игры, прогулки и экскурсионные поездки

6

0

6

Промежуточная или итоговая аттестация

4

0

4

Контрольные тесты и дистанции по ориентированию

4

0

4

324

36

288

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

ВСЕГО ЧАСОВ

28

2

2

2

2

2

2

4
2

2

2

2

4

2

4

2

2

2

1

1

1
2

2

1

1

2

1

2

1

2
36

36

36

36

36

36

36

2
36

36

Приложение 2
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
на тренировочном этапе (этап начальной специализации) 1 год
Развиваемое физическое
качество
Кросс
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества
Выносливость

Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
юноши
девушки
Бег на 60 м
(не более 11,00 сек.)
Прыжок в длину с места
(не менее 140 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 25 см)
Бег 1 000 м
(не более 5 мин 30 сек.)
Бег 3 000 м
(не более 16 мин 30 сек.)
Обязательная техническая
программа
1 юношеский разряд,
третий спортивный разряд

Бег на 60 м
(не более 11,8 сек.)
Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 20 см)
Бег 800 м
(не более 5 мин 00 сек.)
Бег 3 000 м
(не более 15 мин 10 сек.)
Обязательная
техническая
программа

Лыжи, свободный стиль 5 км
(не более 25 мин.00 сек.)

Лыжи, свободный стиль 3 км
(не более 18 мин.00 сек.)

Лыжная гонка

Обязательная техническая программа включает в себя прохождение дистанций по
спортивному ориентированию бегом и на лыжах.
Кроссовые спортивные дисциплины:
- Кросс-спринт
- Кросс-классика
- Кросс-спринт-общий старт
- Кросс-выбор
- Кросс-эстафета-2 человека
- Кросс-эстафета-3 человека
Лыжные спортивные дисциплины:
- Лыжная гонка-спринт
- Лыжная гонка-классика
- Лыжная гонка-классика-общий старт
- Лыжная гонка–маркированная трасса
- Лыжная гонка-эстафета-2 человека
- Лыжная гонка-эстафета-3 человека

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
на тренировочном этапе (этап начальной специализации) 2 год
Развиваемое физическое
качество
Кросс
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества
Выносливость

Техническое мастерство
Спортивный разряд
Лыжная гонка

Контрольные упражнения (тесты)
юноши
девушки
Бег на 60 м
Бег на 60 м
(не более 10,8 сек.)
(не более 11,6 сек.)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)
(не менее 140 см)
Прыжок в высоту с места
Прыжок в высоту с места
(не менее 27 см)
(не менее 22 см)
Бег 1 000 м
Бег 800 м
(не более 5 мин 00 сек.)
(не более 4 мин 30 сек.)
Бег 3 000 м
Бег 3 000 м
(не более 15 мин 00 сек.)
(не более 16 мин 30 сек.)
Обязательная техническая Обязательная
техническая
программа
программа
Спортивные разряды (I, II и III разряд)
Лыжи, свободный стиль 5 км
(не более 24 мин.00 сек.)

Лыжи, свободный стиль 3 км
(не более 17 мин.10 сек.)

Обязательная техническая программа включает в себя прохождение дистанций по
спортивному ориентированию бегом и на лыжах.
Кроссовые спортивные дисциплины:
- Кросс-лонг (удлиненная)
- Кросс-спринт
- Кросс-классика
- Кросс-спринт-общий старт
- Кросс-выбор
- Кросс-эстафета-2 человека
- Кросс-эстафета-3 человека
Лыжные спортивные дисциплины:
- Лыжная гонка-лонг (удлиненная)
- Лыжная гонка-спринт
- Лыжная гонка-классика
- Лыжная гонка-классика-общий старт
- Лыжная гонка–маркированная трасса
- Лыжная гонка-эстафета-2 человека
- Лыжная гонка-эстафета-3 человека

Приложение 3
Тест
1 год обучения
по теме «Правила соревнований по спортивному ориентированию»

1. Спортивное ориентирование - это вид спорта, в котором участники преодолевают
дистанцию, проложенную:
А. на местности
В. на стадионе
С. в закрытом помещении
2. Результаты участников соревнований по спортивному ориентированию определяются:
A. по времени затраченному на прохождение дистанции
B. по штрафному времени
C. по скорости передвижения по дистанции
3. По времени проведения соревнования различаются как:
А. ночные
В. вечерние
С. дневные
4. Районом для проведения соревнований по спортивному ориентированию может
быть:
А. пустыня
В. лесной массив
С. тундра
5. По какому из видов ориентирования не проводятся соревнования:
А. на маркированной трассе
В. по нитке
С. по выбору
6. Карта для спортивного ориентирования может быть нарисована в масштабе:
А. 1: 10000
В. 1: 150 000
С. 1: 50000
7. Контрольные пункты на карте обозначаются:
А. треугольником
В. квадратиком

С. кружочком

8. Знак контрольного пункта имеет бело - оранжевую или бело - красную окраску и
форму:
А. треугольной призмы В. четырехугольной призмы
С. квадрата
9. Судьи соревнований после финиша участника должны:
A. поблагодарить его за прохождение дистанции
B. взять карту и карточку участника с отметкой
C. напоить и накормить участника
10. Контролер КП на соревнованиях:
A. увидев участника на дистанции, зовет его на КП
B. проверив наличие КП, уходит на финиш
C. тихо сидит рядом с КП
11. Контрольное время для прохождения дистанции на соревнованиях по спортивному
ориентированию может быть:
А. сутки
В. 6 часов
С. 2 часа
12.

«Юный судья» во время соревнований имеет право:
А. находится на дистанции В. помогать участникам в выборе пути С. уйти с соревнований
Правильные ответы:
1. А
2. А
3. В
4. В
5. В
8. А
9. В
10 С
11. С
12. А
Оценка знаний:
6 правильных ответов - зачет

6. А

7. С

5 и менее – незачет

Тест
2 год обучения
по теме «Правила соревнований по спортивному ориентированию»
1. Виды дисциплин по спортивному ориентированию, включенные в правила
соревнований. Исключите лишний.
А. Ориентирование по тропам
Б. Ориентирование по выбору
2. По способу
проводятся:
А. На мотоциклах
Б. На велосипедах

передвижения

В. Ориентирование на маркированной трассе
Г. Ориентирование в заданном направлении
соревнования

по

спортивному

ориентированию

В. На байдарках
Г. На роликовых коньках

3. История спортивного ориентирования, как вида спорта в мире, имеет своё развитие:
А. С 1987 г. с Чемпионата мира во Франции В. С 1963 г.с Первенства СССР на Украине
Б. С 1936 г. с Кубка Европы в Польше
Г. С 1897 г.с международных соревнований в
Норвегии
4. На соревнованиях по выбору результаты участников определяются:
А. По времени прохождения заданного количества КП
В. По баллам за правильно
отмеченные КП
Б. По числу правильно отмеченных КП
Г. По времени и количеству КП
5. В Главную судейскую коллегию соревнований не входит:
А. Зам. Главного судьи по орг. вопросам
В. Инспектор соревнований
Б. Зам. Главного секретаря по хронометражу
Г.
Зам. директора
проводящей
организации
6. Спортивная карта для соревнований по спортивному ориентированию составлена в
специальных условных знаках и имеет для изображения объектов местности
А. 5 цветов
В. 6 цветов
Б 7 цветов
Г. 4 цвета
7. Судейская бригада конкретных соревнований формируется из:
А. Судей одного коллектива
В. Квалифицированных спортивных судей
Б. Спортивных судей 1 категории
Г. Тренеров и представителей команд
8. Призма контрольного пункта бело-оранжевого цвета имеет следующие размеры:
А. 45х45 см
В. 35х35 см
Б. 30х30 см
Г. 50х50 см
9. При проведении соревнований с общим стартом необходимо учитывать:
А. Спортивные разряды участников
В. Рост спортсменов
Б. Количество спортсменов, заявившихся в группы
Г. Заданное контрольное время
10. В случае, если в соревнованиях в заданном направлении, участник нарушил порядок
прохождения КП и после отметки на 3 КП вышел сразу на 5 КП. Его действия:
А. Отметить 5 КП и двигаться дальше на 6 КП
В. Не отмечать КП. Выбрать путь на 4
КП, отметить и вновь пройти через 5
КП
Б. Не отмечать КП, вернуться на 3 КП,
Г. Отметить 5 КП и вернуться на 4 КП,

выбрать путь на 4 КП и двигаться на 6 КП

далее двигаться сразу на 6 КП

11. В соревнованиях с общим стартом на лыжах два участника одной возрастной группы
практически одновременно пересекли финишную черту первыми. Победителем
становится тот, кто:
А. Раньше пересек черту рукой
В. Раньше пересек черту любой ногой
Б. Раньше пересек черту лыжами
Г. По решению жюри был первым
12. В Положении о соревнованиях один из пунктов противоречил утвержденным
Правилам. Главный судья принимает решение:
А. Проводить соревнования по Правилам
В. Проводить соревнования по решению
ГСК
Б. Проводить соревнования по решению жюри Г. Проводить соревнования по Положению
13. Какой масштаб не используемый для составления спортивных карт:
А. 1: 15000
В. 1: 7500
Б 1: 10000
Г. 1: 500
14. Спортивный судья соревнований должен:
А. Пройти обучение на семинаре тренеров
В. Иметь педагогическое образование
Б. Ежегодно обучаться на курсах переподготовки
Г. Пройти обучение на семинаре
подготовки судей
и аттестоваться как судья
и сдать зачет по правилам
15. Без какого
ориентированию:
А. Лесник
Б. Медработник

специалиста,

не

проводятся

спортивные

соревнования

В. Спасатель
Г. Технический делегат

Правильные ответы:
Оценивание: 51-100%- правильных ответов – зачет.

Менее 50% - незачет

по

Тест
1 год обучения

«Что означает этот символ?»
1

2

3

4

5

6

7

а) улучшенная дорога

11

б) непреодолимая река

б) проселочная дорога

в) тропа

в) узкая просека

а) земляной вал

12

б) лощина

в) сухая канава

в) гора

а) внемасштабный объект
рельефа

13

10

а) земляной обрыв

б) воронка

б) земляной вал

в) микробугорок

в) основная горизонталь

а) фруктовый сад

14

а) озеро

б) открытое пространство

б) запретная территория

в) лес, проходимый в одном
направлении

в) непреодолимое болото

а) заболоченность

15

а) сухая канава

б) непреодолимое болото

б) тропа

в) труднопреодолимое
болото

в) маленькая промоина

а) трубопровод

16

а) проход в ограде

б) мост

б) каменная стена

в) туннель

в) непреодолимая ограда

а) фундамент

17

а) большая башня

а) стрельбище
б) кормушка

в) застроенная территория

9

а) яма

б) разрушенная каменная
стена

б) постройка

8

а) канава с водой

18

в) стрелка магнитного
меридиана
а) внемасштабный
искусственный объект

б) церковь

б) финиш

в) маленькая башня

в) точка начала
ориентирования

а) туннель

19

а) каменная россыпь

б) переправа с мостом

б) сухая канава

в) переправа без моста

в) поверхность с
микронеровностями

а) непригодная для движения
дорога
б) непреодолимая граница
в) маркированный участок

20

а) промоина
б) микроямка
в) лощинка

1

2

3

а) шоссе

11

б) исчезающая тропа

б) преодолимый
трубопровод

в) улучшенная дорога

в) каменная стена

а) широкая заросшая
просека

12

б) обрыв

в) узкая просека

в) яма

а) группа камней

13

а) закрытое
пространство
б) удобное для бега
пространство
в) труднопроходимая
растительность

14

а) колодец

в) микробугорок

5

6

а) четкая граница
растительности
б) пересыхающий ручей

б) пруд

в) сухая канава

в) родник

а) канава

15

б) непреодолимое
болото

в) непреодолимая река

в) болото

а) болото

16

9

10

а) фундамент

а) преодолимая ограда
б) разрушенная ограда

в) заболоченность

8

а) озеро

б) пересыхающий ручей

б) непреодолимое
болото

7

а) лощина

б) река

б) пещера

4

а) железная дорога

17

в) непреодолимая
ограда
а) стрелка магнитного
меридиана

б) постройка

б) стрельбище

в) застроенная
территория

в) кормушка

а) шоссе

18

а) земляной вал

б) проселочная дорога

б) промоина

в) улучшенная дорога

в) земляной обрыв

а) внемасштабный
искусственный объект

19

а) мостик

б) маленькая башня

б) переправа с мостом

в) большая башня

в) переправа без моста

а) непригодная для
движения дорога
б) запрещенный для
бега район
в) маркированный
участок

20

а) контрольный пункт
б) пункт питания
в) финиш

Тест
2 год обучения

«Что означает этот символ?»
лощина

1
а

б

а

б

ручей

2

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

лес, пробегаемый в одном
направлении

10
а

б

б

а

б

в

в

высокая башня
в

начало ориентирования
б

в

опасная территория
б

в

непреодолимый трубопровод

18
а

б

а

б

в

развалины

19

в

в

непреодолимая ограда
а

а

в

в

электролиния

17

открытое пространство

9

б

а

в

колодец

8

а

в

железная дорога

16
в

узкая просека

7

б

15

в

воронка

6

а

14
в

переправа с мостом

5

б

13

в

камень

4

а

12
в

труднопроходимое болото

3

улучшенная дорога

11
в

в

гора

20
а

б

в

Тест
1 год обучения
«Правила поведения на предстоящих соревнованиях
в спортивном ориентировании»
1. Вы отметились на «чужом» контрольном пункте.
Ваши действия?
а) пойти на финиш;
б) побежать на следующий контрольный пункт;
в) искать свой контрольный пункт, отметить его в резервной клетке и побежать дальше.
2. Вы опоздали на старт по своей вине.
Ваши действия?
а) получить карту и уйти на дистанцию;
б) попросить судью старта изменить время старта;
в) не стартовать.
3. Что делается с результатом участника, потерявшим карточку с от- меткой?
а) результат записывается в общий протокол в зависимости от бегово- го времени;
б) результат аннулируется и вносится в протокол;
в) участнику даётся право пройти повторно дистанцию.
4. Истекло Ваше «контрольное время».
Ваши действия?
а) поискать следующий контрольный пункт и потом пойти на финиш;
б) до конца пройти дистанцию;
в) сразу идти на финиш.
5. Где производится отметка контрольных пунктов на маркированной дистанции?
а) пункт на пункте;
б) на следующем контрольном пункте и «рубеже»;
в) на финише или «рубеже».
6. Что должно быть нанесено на карту судьями к моменту старта уча- стника соревнований по
выбору?
а) контрольные пункты, начало ориентирования, финиш;
б) начало ориентирования; контрольные пункты; линия, соединяющая старт и первый КП;
в) начало ориентирования, финиш.
Примечание:
5-6 правильных ответов Оценка 5
4-5 правильных ответов Оценка 4
3-4 правильных ответов Оценка 3

Тест
2 год обучения
«Правила поведения на предстоящих соревнованиях
в спортивном ориентировании»
Используется для предварительного ознакомления с правилами поведения на
соревнованиях по спортивному ориентированию.
Примечание: необходимо представить данную ситуацию, оценить ситуа- цию и
выбрать правильный ответ из предложенных.
1. Как проходится спортсменом дистанция в заданном направлении?
а) в любом порядке;
б) по «маркиру»;
в) в порядке, указанном на карте.
2. Что должен сделать участник, если прибежал на «чужой» контроль- ный пункт?
а) не отмечаясь бежать на «свой» контрольный пункт;
б) сделать отметку в карточке и бежать на свой КП;
в) бежать на финиш.
3. Что должно быть нанесено на карту судьями к моменту старта уча- стника соревнований на
маркированной дистанции?
а) точка начала ориентирования, финиш, контрольные пункты;
б) точка начала ориентирования, финиш;
в) точка начала ориентирования.
4. На какой дистанции участник проходит контрольные пункты в любом порядке?
а) маркированная дистанция;
б) заданное направление;
в) дистанция по выбору.
5. Что должен сделать участник, сошедший с дистанции?
а) вернуться в лагерь;
б) пройти через финиш;
в) уехать домой.
6. Как определяется результат участника на маркированной дистанции?
а) сумма времени прохождения дистанции и штрафа;
б) время прохождения дистанции;
в) по наименьшему штрафному времени.
7. Как производится отметка на дистанции в заданном направлении?
а) в любом порядке;
б) в порядке прохождения;
) своим карандашом в порядке прохождения.
8. С какого момента начинается отсчет времени участника соревнований на дистанции в
заданном направлении?
а) с момента вызова участника;
б) с момента получения карты;
в) с момента команды «Старт».
9. Где производится отметка последнего контрольного пункта на марки- рованной дистанции?
а) на последнем КП;
б) на финише;
в) на «рубеже».
10. Что делается с результатом участника, который превысил «кон- трольное время»?
а) аннулируется и записывается в протокол;
б) записывается в общий протокол;
в) не учитывается вообще.
10-11 правильных ответов-оценка 5; 8-9 ответов-оценка 4; 6-7 правильных ответов-оценка 3

Тест
2 год обучения
по предстоящим действиям на дистанции
в спортивном ориентировании (СФП)
Используется для ознакомления с возможными действиями на соревнованиях по
спортивному ориентированию.
Примечание: необходимо представить описанную ситуацию и выбрать только один
вариант ответа в каждом задании.
Двигаясь по азимуту:
1. Встретив на пути пересечение лесной дороги с тропой:
а) фиксируете этот ориентир зрительно и пробегаете дальше;
б) берете азимут от этого ориентира;
в) не фиксируйте этот ориентир вовсе.
2. Встретив на пути труднопреодолимое болото:
а) будете двигать дальше по прежнему азимуту через болото;
б) оббежав болото, продолжите прежний азимут;
в) оббежав болото, возьмёте новый азимут.
3. Встретив на пути непроходимое заросшее пространство:
а) оббежите его;
б) будете двигаться через него;
в) используете его как дополнительный ориентир.
4. Встретив на пути понижение больше 5 метров глубиной:
а) будете продолжать движение по прежнему азимуту;
б) будете оббегать понижение;
в) используете понижение как дополнительный ориентир.
5. Увидев на пути параллельную азимуту дорогу:
а) будете двигаться по ней;
б) будете двигаться параллельно ей;
в) не используете ее вовсе.
6. Встретив на пути высокий холм:
а) будете его оббегать;
б) будете двигаться через него;
в) используете его как дополнительный ориентир.
7. Встретив на пути россыпь камней:
а) оббежите ее;
б) будете использовать ее как дополнительный ориентир;
в) будете двигаться через нее.
8. Встретив на пути ручей:
а) будете искать переправу;
б) перепрыгните через него;
в) продолжите движение по азимуту.
7-8 правильных ответов - оценка 5
5-6 правильных ответов - оценка 4
3-4 правильных ответа - оценка 3

Приложение 4
Перечень учебно-тренировочных сборов
Вид тренировочных сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам
спортивной подготовки (количество дней)
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Оптимальное число участников

Тренировочные сборы по подготовке к
всероссийским соревнованиям,
Чемпионатам, Первенствам,
Спартакиадам, Кубкам России и СЗФО
России
Тренировочные сборы по подготовке к
официальным республиканским
соревнованиям, Кубкам, Первенствам,
Чемпионатам Республики Коми
Тренировочные сборы по ОФП и СФП

14

Определяется организацией,
осуществляющей
спортивную подготовку

Восстановительные тренировочные
сборы
Тренировочные сборы для
комплексного медицинского
обследования
Тренировочные сборы в каникулярный
период

До 14 дней

14

14

До 5 дней, но не
более 2 раз в год
До 21 дня подряд
и не более двух
сборов в год

Не менее 70% от состава
группы
Участники соревнований
В соответствии с планом
комплексного медицинского
обследования
Не менее 60% от состава
группы

Выполнение спортивных разрядов
Этапы подготовки

Возраст

Уровень спортивного
мастерства

Документ об окончании
курса обучения

1

Тренировочный этап
1 год обучения

с 11 лет 1 -юношеский разряд.
Третий спортивный
разряд

Зачетная
квалификационная книжка
спортсмена

2

Тренировочный этап
2 год обучения

с 11 лет Спортивные разряды

Зачетная
квалификационная книжка
спортсмена
Свидетельство

Учащиеся могут продолжить занятия на тренировочном этапе подготовки в группах,
занимающихся свыше двух лет по программе подготовки спортсменов-разрядников по
спортивному ориентированию, с целью выполнения более высоких спортивных разрядов.
Выпускники могут продолжить обучение в группах спортивного ориентирования на этапе
тренировочной подготовки с целью совершенствования спортивного мастерства, при условии
выполнения третьего спортивного разряда и достижения возраста 13 лет.

Приложение 5
Соотношение объёмов тренировочной нагрузки
по годам обучения
Разделы подготовки

Тренировочный этап

Год занятий

4

5

Год обучения на этапе подготовки

1

2

Общая физическая подготовка (%)

50

40

Специальная физическая
подготовка(%)

16

20

Техническая, технико-тактическая
подготовка (%)

20

26

Теоретическая. Психологическая
подготовка (%)

8

6

Участие в соревнованиях, судейская
инструкторская и практика (%)

6

8

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок
Зона энергообразования

Интенсивность
нагрузки

 Аэробная(общая выносливость)

низкая

Частота сердечных
сокращений
ЧСС уд/мин.
до 130

средняя
 Пороговая зона
III. Аэробно - анаэробная
высокая
IV. Анаэробная - гликолитическая субмаксимальная
(скоростная выносливость)
V.Анаэробная - алактатная
(скоростно-силовые качества)

максимальная

Длительность
работы
несколько часов

131- 175
176-189
190 - 200

1 - 2 часа
до 10 мин.
от 15 сек.
до 3 мин.

максимальная

до 10 сек.

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки спортсменовориентировщиков в группах тренировочной подготовки 1-2 года обучения
Показатель
подготовки

Периоды подготовки

Переходный и
Подготовитель
ный

Зимний
соревновательный

За
уч.
год

За
год

Переходн
Летний
ый и
соревнователь
подготови
ный
тельный
(УТС, ДОЛ)

сен

окт ноя

дек

янв

фев мар апр

май

ию
н

ию
л

авг

Трен, дней

17

18

18

20

18

18

20

18

18

17

17

17

165

216

Тренировок

17

18

18

20

18

18

20

18

18

17

17

17

165

2016

Бег, км
I зона

40

40

30

30

30

30

30

10

20

20

30

30

260

340

II зона

60

60

-

-

-

-

-

10

30

50

50

50

160

310

III зона

40

40

-

-

-

-

-

8

10

15

28

40

98

181

IV зона

14

12

-

-

-

-

-

2

-

5

10

16

28

59

СБУ, км

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

14

20

Всего бега

160

160

30

30

30

30

30

30

60

90

560

910

Лыжи, км
I зона

-

-

80

80

80

70

90

30

-

-

-

-

430

430

II зона

-

-

80

90

80

80

70

30

-

-

-

-

430

430

IIIзона

-

-

30

36

44

54

46

10

-

-

-

-

220

220

IVзона

-

-

-

4

6

6

4

-

-

-

-

-

20

20

Всего
лыж.подг

-

-

190

210

210

210 210

60

-

-

-

-

1090

1090

Общий
объём,км

160

160 220

240

240

240 240

90

60

90

120 140 1650

2000

120 140

Годичный цикл подготовки включает период летних каникул, участие в учебнотренировочных сборах, профильных спортивно-оздоровительных лагерях.

Приложение 6
Перечень необходимого оборудования и спортивного инвентаря
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Оборудование контрольного пункта со средствами
отметки (компостеры)
Оборудование тренировочного контрольного пункта
Карточки для отметки
Станок для подготовки лыж
Снегоход Буран
Комплект лыжных мазей, парафинов, щеток, скребков для
подготовки лыж
Секундомеры электронные
Термометр наружный
Бензопила
Необходимый набор хозяйственных и канцелярских
принадлежностей: перчатки, скотч, ножницы, линейка,
планшет, бумага белая и цветная, пакеты с замком, файлы,
цветные маркеры, ручки, карандаши и пр.

Единица
измерения
комплект

Количество

комплект
штук
штук
штук
комплект

30
100
1
1
2

штук
штук
штук
комплект

2
1
1
2

20

Перечень необходимой спортивной экипировки
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
спортивной экипировки
индивидуального
пользования
Компас
Картографический
материал
Лыжи гоночные
Крепления лыжные
Ботинки лыжные
Палки для лыжных
гонок
Планшет для
ориентирования
Лыжероллеры
шлем
Чехол для лыж
Комбинезон для
лыжных гонок
Костюм тренировочный
зимний
Термобельё
Шапка лыжная
Перчатки лыжные
Носки простые (или
утепленные)
Туфли беговые для
спортивного

Единица
измерения

Расчетная
единица

Этапы подготовки
тренировочный
Количество
Срок эксплуатации (лет)
1
2
2
1

штук
комплект

на учащегося
на учащегося

пар
пар
пар
пар

на учащегося
на учащегося
на учащегося
на учащегося

1
1
1
1

2
2
2
2

шт.

на учащегося

1

1

пар
шт.
шт.
шт.

на учащегося
на учащегося
на учащегося
на учащегося

1
1
1
1

1
2
3
2

шт.

на учащегося

1

2

шт.
шт.
шт.
шт.

на учащегося
на учащегося
на учащегося
на учащегося

1
1
2

1
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Приложение 8
Примерные комплексы упражнений
по развитию физических качеств.
Примерный комплекс упражнений для развития равновесия.
1. Стойка ноги врозь, руки в стороны, набивной мяч 2-3 кг на голове: приседать и вставать
балансируя руками, становиться на гимнастическую скамейку и сходить с нее.
2 . Темповые прыжки на месте и с поворотом в левую и правую сторону.
3 . Ходьба по бревну боком с крестными шагами, руки за спину.
4 . Вставать и садиться, отводя руки и ногу вверх - вниз, прогибаясь.
5. Стоять на доске, под которую положен камень. Задача: сохранить
равновесие.
Примерный комплекс упражнений для развития гибкости.
1. Стоя ноги врозь и опираясь руками на пол, переходить в упор лежа и на оборот, не
сгибая ноги в коленях.
2. Стоя спиной к гимнастической стенке, переходить в положение « мост », опираясь
руками на рейки стенки.
3. Стоя ноги врозь, вращать обруч на пояснице.
4. Стоя поочередно левым - правым боком, опираясь одной рукой на бум, выполнять махи
ногой назад.
5. Стоя согнувшись, ноги врозь, опираясь руками на горизонтальную опору, выполнять
пружинистые наклоны туловища.
Примерный комплекс упражнений для развития силы.
1. Из упора сидя руки сзади поднимать ноги в угол с последующим возвращением в
исходное положение.
2. Из упора лежа на полу отжиматься от пола, сгибая и разгибая руки.
3. Из основной стойки приседать, поднимая руки с гантелями вперед, вставать на носки,
отводя руки назад.
4. Лежа на животе, руки за головой, поднимать и опускать туловище, прогибая спину.
Примерный комплекс упражнений для развития быстроты.
1. Бег в умеренном темпе с незначительным продвижением вперед, опорная нога
выпрямлена. Высоко поднимать бедро маховой ноги.
2. Челночный бег на 10-метровых отрезках с выносом прямой ноги.
3. Темповые прыжки с ноги на ногу через линейку, Следить за полным выпрямлением
толчковой ноги и сгибанием маховой в колене.
4. Максимально быстрый бег на дистанцию 60м. Возвращение назад шагом.
5. Темповые прыжки из круга в различных направлениях.

45

Приложение 9
СПЕЦИАЛЬНЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП)
Упражнения для овладения передвижением на лыжах
классическими ходами. (Школа лыжника)
Задача 1. Выработать чувство лыж и снега.
Упражнение 1. Выработать чувство лыж и снега.
Упражнение приучает чувствовать длину лыжи, размах и скорость ее перемещения,
возможность управлять ею в движении.
Упражнение 2. Повороты переступанием вокруг пяток и носков лыж.
Упражнение приучает к чувству опоры на снегу, перенос опоры, овладение техникой
поворота переступанием.
Упражнение 3. Передвижение приставным шагом.
Упражнение приучает контролировать положение лыжи вне опоры, создает опору для
лыжи на снегу.
Упражнение 4. Передвижение с поворотами - зигзагом.
Упражнение подготавливает к шагающим движениям в условиях скольжения.
Упражнение 5. Передвижение на равнине " ёлочкой " и "полуёлочкой ".
Упражнения приучают к управлению лыжами в сложных условиях равновесия и
точности движений. Упражнения подготавливают к передвижению коньковыми ходами.
Задача 2. Выработать равновесие на скользящей опоре.
Упражнение 1. Спуск в высокой стойке.
Упражнение приучает сохранять равновесие в позе готовности к преодолению
неровностей рельефа.
Упражнение 2. Спуск в основной стойке.
Упражнение приучает сохранять равновесие в позе готовности к преодолению
неровностей рельефа.
Упражнение 3. Спуск в низкой стойке.
Упражнение приучает к позе наиболее быстрого спуска и развивает равновесие.
Упражнение 4. Спуск с переходом на параллельную лыжню.
Упражнение 5. Спуск выдвижением лыж.
Упражнение 6. Спуск с подниманием носков лыж.
Упражнение 7. Поворот переступанием после выката.
Упражнение 8. Спуск на одной лыже.
Упражнения 4, 5, 6, 7, 8 позволяют контролировать устойчивость, готовность к
обучению лыжным ходам.
Задача 3. Научиться рационально отталкиваться палками.
Упражнение 1. Передвижение одновременным бесшажным ходом.
В одновременном бесшажном ходе отрабатываются важнейшие элементы всех ходов:
постановка палок, участие туловища в отталкивании, передача усилий с выдвижением стоп.
Упражнение 2. Передвижение попеременным бесшажным ходом.
Упражнение обеспечивает перенос навыков постановки палок с одновременной
работой на попеременную работу, по мере закрепления применяется как силовое упражнение.
3.2. Упражнения для овладения передвижением
коньковыми ходами.
Задача 1. Выработать правильные действия постановки лыж на снегу.
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Упражнение 1. Стойка лыжника. Отставить лыжу носком в сторону под углом 45-55
град. "полуёлочка", вернуться в исходное положение.
Упражнение 2. Основная стойка. Отставить лыжу носком в сторону, поставить
внутреннее ребро и частично загрузить весом тела.
Упражнение 3. Основная стойка. Отставить правую, затем левую лыжу носком в
сторону. Передвижение ступающим шагом в положении "елочкой".
Упражнение 4. Стойка лыжника в положении "ёлочки". Передвижение в подъем
способом " ёлочка ".
Задача 2. Выработать равновесие на скользящей опоре.
Упражнение 1. Основная стойка. Скольжение на двух лыжах под уклон с
одновременным отталкиванием руками.
Упражнение 2. Стойка лыжника в положении "елочка". Поочередное отталкивание
правой и левой лыжами боковым упором со скольжением.
Упражнение 3. Передвижение коньковым ходом без отталкивания руками на пологом
спуске.
3.3. Имитационные и подводящие упражнения для техники лыжных ходов.
(Передвижение на лыжах классическими ходами)
Задача 1. Попеременный двухшажный ход.
Упражнение 1. Стойка лыжника. Стопы ног расположены параллельно друг другу на
ширине одной ступни, ноги слегка согнуты в коленях, спина полукруглая, руки опущены.
Упражнение 2. Имитация завершения отталкивания ногой.
Упражнение 3. Имитация попеременного двухшажного хода без палок.
Упражнение 4. Имитация попеременного двухшажного хода с палками.
Упражнение 5. Имитация махового выноса ноги вперед.
Задача. 2. Одновременный ход.
Упражнение 1. И.п. наклон туловища вперед до положения параллельно земле, ноги
согнуты в коленях и расставлены на ширину ступни, руки отведены назад. Положение
двухопорного скольжения.
Упражнение 2. И.п. - как в упр. 1. Имитация бесшажного хода на месте.
С наклоном туловища вперед начинается движение рук вниз - назад.
Упражнение 3. Имитация бесшажного хода с продвижением вперед.
С наклоном туловища вперед и имитируя одновременный толчок палками, сделать
небольшой прыжок вперед. При прыжке отталкиваться и приземляться на обе ноги.
Упражнение 4. И.п. двухопорного скольжения. Имитация одновременного
одношажного хода.
Задача 3. Упражнения для конькового хода.
Упражнение 1. Пригибная ходьба вперед по равнине и в подъемы различной
крутизны.
Упражнение 2. Пригибная ходьба вперед - в сторону под углом 45 град.
По равнине и в подъемы различной крутизны.
Упражнение 3. Одинарные прыжки на обеих ногах (вперед, назад, вправо, влево, в
длину); то же с поворотами на 180 и 360 град; вверх с поворотами на 180 и 360 град.
Упражнение 4. Многократные прыжки на обеих ногах /лягушка/ вперед, из стороны в
сторону.
Упражнение 5. Передвижение на самокате, отталкиваясь, то правой, то левой ногой.
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