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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7 декабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Статистический инструментарий для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, 

утверждѐнный приказом Федеральной службы государственной статистики 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательной программы,  

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный 

номер 25016).  
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12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, направленные письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы),  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому 

развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. 

Наряду с оздоровительным и спортивным ориентированием имеет большое 

прикладное значение. Умение ориентироваться – это навык, который 

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

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые 

человеку качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть 

собой, быстрая реакция, эффективное мышление в условиях больших 

физических нагрузок. 

Воспитанник в процессе занятий спортивным ориентированием 

совершенствует и закрепляет знания, полученные на уроках географии, 

физики, геометрии, физической культуры. 

В ходе выполнения программы совершенствуются психологические, 

эстетические, морально-волевые качества. 

 

Новизна программы. 
Программа заключается в использовании, разработанных и 

используемых педагогом методических материалов, а также использования 
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современного специального спортивного оборудования для занятий и 

участия в спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

Актуальность  

Актуальность программы обусловлена желанием детей и их родителей 

в физическом развитии обучающихся. Программа включает в себя постоянное 

совершенствование спортивного мастерства с использованием новых 

технологий в условиях малоподвижного образа жизни современных детей. 

 

Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в 

образовательном процессе применяются современные педагогические 

технологии группового и индивидуального обучения, здоровьесберегающие  

технологии, технологии проектного обучения, дополнительные 

индивидуальные тренировки. У учащихся формируются жизненно важные 

навыки: ответственность, самостоятельность, стойкость характера, 

взаимопомощь. 

 

Отличительные особенности 
Предусмотрено обучение основам судейства соревнований, активное 

участие в проведении спортивных мероприятий по разным дисциплинам, для 

закрепления изученного материала и повышения спортивного мастерства.  

В программу включены: 

- изучение разнообразия спортивных дисциплин по спортивному 

ориентированию («кросс-спринт», «кросс-классика», «кросс-лонг», «кросс-

выбор», «кросс-эстафеты»).  

- усиленная общефизическая и тактико-техническая подготовка. 

- активное участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

муниципального и краевого уровня. 

 

Адресат программы.  

Адресатом данной дополнительной общеобразовательной программы 

являются обучающиеся в возрасте 10-18 лет, имеющие медицинский допуск 

к занятиям. Это могут быть дети группы риска, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, способные и одаренные дети. 

 

Уровень программы Программа относится к дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам базового уровня первого 

года обучения с годовой нагрузкой 108 часов. 

 

Реализация программы 
Срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляет 1 год. Реализация программы осуществляется посредством 
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создания возможности активного практического погружения учащихся в мир 

туризма и спортивного ориентирования 

 

Набор  

Принимаются все желающие от 10 до 18 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

Формы проведения занятий:  

Данная программа предусматривает групповую форму проведения 

занятий с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

 

Образовательные технологии: 

Использование здоровьесберегающих технологий и технологии 

группового обучения (дидактические игры, основанные на тематических 

принципах; личностно-ориентированное обучение; педагогика 

сотрудничества и др.). 

 

Кадровое условие реализации программы: 

Руководство данным объединением осуществляется человеком, 

имеющим педагогическое образование и  подготовку инструктора детско-

юношеского туризма.  

 

Результирующий итог реализации программы ознакомительного 

уровня: 

Журнал посещаемости, грамоты за участие в районных и краевых 

соревнованиях по спортивному ориентированию, материал тестирования, 

зачетных работ. Программа «Спортивное ориентирование» оснащена 

системой диагностики, которая выстроена с учетом задач, на решение 

которых направлена ее реализация. Применение педагогического 

мониторинга направлено на отслеживание динамики развития ребенка в 

поступательном режиме. 

Основой перевода ребенка на следующий этап обучения служат 

результаты тестирования и проверки усвоения теоретического материала, а 

также результаты его выступления в учебно-тренировочных и календарных 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, очно-дистанционная. 

 

Режим занятий: для групп1-го года обучения – 1 раз в неделю по 3 

часа. 

В среднем четыре раза в месяц организуются экскурсии, практические 

занятия на местности (тренировки), соревнования по спортивному 

ориентированию. 
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Особенности организации образовательного процесса: 

При проведении практических занятий на местности в пределах 

населенного пункта занятие может быть продлено до 8 часов. При 

проведении практических занятий в форме учебно-тренировочных выходов, 

продолжительность занятий считается 8 часов за одни сутки нахождения вне 

населенного пункта. 

 

Цель программы 
Создание условий для формирования здоровой, всесторонне 

образованной и развитой личности посредством занятий туризмом и 

спортивным ориентированием. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- в итоге обучения по данной программе обучающийся должен знать 

топографические знаки спортивной карты, стороны горизонта и правила 

спортивного ориентирования; 

- тактико-технические приемы в спортивном ориентировании; 

- в итоге обучения по данной программе обучающийся должен уметь 

пользоваться компасом и ориентироваться на местности; 

Межпредметные: 

- в итоге обучения по данной программе учащийся должен уметь 

слушать собеседника и вести диалог;  

- признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

- способствовать обнаружению ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления;  

- научить анализировать и давать объективную оценку результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;  

Личностные: 

- в итоге обучения по программе учащийся должен уметь использовать 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях и уметь не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- создать условия для воспитания экологически грамотной, физически 

здоровой, нравственной личности; 

- выработать организационные качества, умение вести себя в 

коллективе. 

 

Содержание программы: программа состоит из 5 разделов. 
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Учебный план программы базового уровня 

«Спортивное ориентирование» 

Первый год обучения - 108 часов 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практ. 

1. Общая физическая подготовка 

39 3 36 

Устный контроль 

Практическое 

выполнение 

задания 

2. Специальная физическая 

подготовка 
24 3 21 

Устный контроль 

Практическое 

выполнение 

задания 

3. Тактическая подготовка 

18 3 15 

Устный контроль 

Практическое 

выполнение 

задания 

4. Психологическая и морально-

волевая подготовка 
3 3  

Устный контроль 

5. Контрольные упражнения, 

нормативы и соревнования, походы 24  24 

Практическое 

выполнение 

задания 

Итого: 108 12 96  

 

 

Содержание учебного плана программы базового уровня 

«Спортивное ориентирование» 

Первый год обучения – 108 часов 

 

Раздел №1. Общая физическая подготовка (39 часов). 

Теория (3 часа). Задачи ОФП. Систематизация круглогодичного 

тренировочного процесса. Взаимосвязь физической, технической, 

тактической, волевой, психологической подготовок. Разминка, заминка, их 

значение и содержание. 

Практика (36 часов).Ходьба (на пятках, носках, спортивная, на 

внешней и внутренней стороне стопы, высоко поднимая колени). Бег (вперед, 

назад, приставными шагами вправо, влево, с изменением направления 

движения). Упражнения для рук и плечевого пояса, мышц ног, шеи и 

туловища. Гимнастические упражнения с предметами. Акробатика (кувырки, 

стойки, перекаты, перевороты). Упражнения на гимнастических снарядах. 

Легкая атлетика. Спортивные и подвижные игры. Туризм: походы выходного 

дня. 
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Раздел №2. Специальная физическая подготовка (24 часа). 

Теория (3 часа).Роль и значение специальной физической подготовки 

для роста мастерства ориентировщиков. Характер и методика развития 

физических и специальных качеств, необходимых ориентировщику: 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Практика (21 час).Беговая подготовка с учетом зон интенсивности 

тренировочных нагрузок: восстановительная, поддерживающая, 

развивающая, субмаксимальная, максимальная. 

Развитие специальных качеств: 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, 

бег в гору, специальные беговые упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на 

скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте с высоким 

подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные игры и 

игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку 

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по 

кочкам, в высоту, вниз), кувырки, перекаты, упражнения на равновесие, 

спортивные и подвижные игры. 

Упражнения на развитие силы: сгибание разгибание рук в упоре, 

подтягивание, приседание на двух, и одной ногах, приседания с 

отягощением, упражнения с предметами. 

 

Раздел №3. Тактическая подготовка (18 часов). 

Теория (3 часа).Понятие о тактике. Взаимосвязь тактики и техники в 

обучении и тренировке ориентировщиков. Значение тактики для достижения 

наилучших результатов. 

Практика (15 часов).Тактические действия на соревнованиях с 

большим количеством групп, с ограниченным количеством групп, действия в 

стартовом городке. Тактика при выборе пути движения между КП. Опорные, 

тормозные, ограничивающие, рассеивающие ориентиры, линейные 

ориентиры. Подход и уход с контрольного пункта. Раскладка сил на 

дистанцию. Использование соперника при выходе на КП. Особенности 

тактики в различных видах соревнований по ориентированию. 

 

Раздел №4. Психологическая и морально-волевая подготовка (3 

часа). 

Теория (3 часа).Задачи и средства морально-волевой подготовки. 

Психологическая подготовка – одно из средств повышения спортивного 

мастерства. Участие в соревнованиях – необходимое условие для 

совершенствования и проверки моральных качеств и умения управлять 

эмоциональной настройкой.  
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Раздел №5. Контрольные упражнения, нормативы и соревнования, 

походы (24 часа). 

Практика (24 часа).Сдача практических умений навыков по 

спортивному ориентированию, легкой атлетике. Сдача нормативов по общей 

и специальной физической подготовке. Туризм: походы выходного дня. 

Участие в соревнованиях согласно календарному плану.  

 

Планируемые результаты: 

o Предметные 

значение спортивного туризма в системе культурного и физического   

воспитания подрастающего поколения, основы безопасности при 

проведении занятий, походов, экскурсий и соревнований. 

o Личностные 

o выполнять правила спортивного туризма; 

o выполнять правила санитарной гигиены; 

o участвовать в соревнованиях по различным видам туризма; 

o уметь использовать туристическое снаряжение; 

o уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь 

пострадавшему; 

o участвовать в муниципальных и краевых соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

o Метапредметные 

o развивать интерес к истории и культуре родного края; 

o усиленный интерес к истории и традициям спортивного туризма; 

o регулярные тренировки по-спортивному ориентированию, занятие 

физической культурой; 

o выполнение нормативов юношеского спортивного разряда 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                  

программы базового уровня «Спортивное ориентирование»  

 Первый год обучения – 108 часов 

Место проведения: МБУ ДО ЦДТ, Шапошниковы поляны, Ключевая щель. 

 

№ п/п Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 
Форма контроля 

1.  Общая физическая подготовка 39  
 

 

1.1  

Задачи ОФП. Систематизация 

круглогодичного тренировочного 

процесса. 

3 групповая 
Устный 

контроль 

1.2  

Ходьба (на пятках, носках, 

спортивная, на внешней и 

внутренней стороне стопы, высоко 

поднимая колени). Бег (вперед, 

назад, приставными шагами 

вправо, влево, с изменением 

направления движения). 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса, мышц ног, шеи и туловища. 

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.3  

Ходьба (на пятках, носках, 

спортивная, на внешней и 

внутренней стороне стопы, высоко 

поднимая колени). Бег (вперед, 

назад, приставными шагами 

вправо, влево, с изменением 

направления движения). 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса, мышц ног, шеи и туловища. 

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.4  

Гимнастические упражнения с 

предметами. Акробатика (кувырки, 

стойки, перекаты, перевороты). 

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.5  

Гимнастические упражнения с 

предметами. Акробатика (кувырки, 

стойки, перекаты, перевороты). 

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.6  
Упражнения на гимнастических 

снарядах. 
3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 
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1.7  
Упражнения на гимнастических 

снарядах. 
3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.8  Легкая атлетика. 3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.9  Легкая атлетика. 3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.10  Легкая атлетика. 3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.11  Легкая атлетика. 3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.12  Спортивные и подвижные игры.  3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

1.13  Спортивные и подвижные игры. 3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

2.  
Специальная физическая 

подготовка 
24  

 

 

2.1  

Роль и значение специальной 

физической подготовки для роста 

мастерства ориентировщиков. 

3 групповая 
Устный 

контроль 

2.2  

Беговая подготовка с учетом зон 

интенсивности тренировочных 

нагрузок. 

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

2.3  

Беговая подготовка с учетом зон 

интенсивности тренировочных 

нагрузок. 

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

2.4  
Упражнения на развитие 

выносливости. 
3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 



12 
 

2.5  
Упражнения на развитие 

быстроты. 
3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

2.6  Упражнения на развитие гибкости. 3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

2.7  
Упражнения на развитие ловкости 

и прыгучести. 
3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

2.8  Упражнения на развитие силы. 3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

3.  Тактическая подготовка 18 
 

 

 

 

3.1  

Понятие о тактике. Взаимосвязь 

тактики и техники в обучении и 

тренировке ориентировщиков. 

3 групповая 
Устный 

контроль 

3.2  

Тактические действия на 

соревнованиях с большим 

количеством групп, с 

ограниченным количеством групп, 

действия в стартовом городке.  

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

3.3  
Тактика при выборе пути движения 

между КП. 
3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

3.4  

Опорные, тормозные, 

ограничивающие, рассеивающие 

ориентиры, линейные ориентиры.  

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

3.5  

Подход и уход с контрольного 

пункта. Раскладка сил на 

дистанцию.  

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

3.6  

Использование соперника при 

выходе на КП. Особенности 

тактики в различных видах 

соревнований по ориентированию. 

3 групповая 

Практическ. 

выполнение 

задания 

4. 

 

 

 
Психологическая и морально-

волевая подготовка 
3  

 

 

 

4.1  

Задачи и средства морально-

волевой подготовки. 

Психологическая подготовка 

3 групповая 
Устный 

контроль 

5.  
Контрольные упражнения, 

нормативы и соревнования, 

походы 

24   

5.1  
Сдача нормативов по легкой 

атлетике.  
3 

групповая Практическ. 

выполнение 

задания 
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5.2  

Сдача нормативов по легкой 

атлетике.  3 

групповая Практическ. 

выполнение 

задания 

5.3  

Сдача нормативов по легкой 

атлетике.  3 

групповая Практическ. 

выполнение 

задания 

5.4  

Сдача нормативов по легкой 

атлетике.  3 

групповая Практическ. 

выполнение 

задания 

5.5  

Сдача нормативов по общей и 

специальной физической 

подготовке.  

3 

групповая Практическ. 

выполнение 

задания 

5.6  

Сдача нормативов по общей и 

специальной физической 

подготовке.  

3 

групповая Практическ. 

выполнение 

задания 

5.7  Поход выходного дня. 3 

групповая Практическ. 

выполнение 

задания 

5.8  
Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 
3 

групповая Практическ. 

выполнение 

задания 

  Итого:                                        108   

 

Условия реализации программы: 

Программа нацелена на развитие общей и специальной физической 

подготовки и обучение начальными навыками ориентирования на местности.  

 

Материально-техническое обеспечение: наличие учебного кабинета, 

рассчитанного на группу из 15 человек, стол учительский, парты 

ученические, стулья, шкаф для хранения методической литературы. Для 

реализации программы используется как наглядный, так и раздаточный 

материал в расчете на количество учащихся, методические пособия, 

картографический материал. Для практических занятий обучающимся 

необходимо иметь: спортивную одежду, спортивную обувь, компас 

жидкостной. Информационное обеспечение: видеофильмы, фотоматериалы 

по отдельным темам, интернет порталы с наглядным материалом. 

Предполагается, что у педагога имеется в наличие разнообразный 

дидактический и методический материал. 

 

Формы аттестации:  

Применяются следующие виды аттестации: 

-промежуточная аттестация - с целью определения результатов 

обучения (может проводиться по окончании полугодия в декабре). 

-итоговая аттестация - проводится в конце срока реализации 

программы (апреле, мае) с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 
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Оценочные материалы: 

Журнал посещаемости, грамоты за участие в районных и краевых 

соревнованиях по спортивному ориентированию, материалтестирования, 

зачетных работ, фото и видеоматериал. 

Основой перевода ребенка на следующий этап обучения служат 

результаты тестирования и проверки усвоения теоретического материала, а 

также результаты его выступления в учебно-тренировочных и календарных 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

Методические материалы: 

 Занятия могут проводиться как в кабинете, на местности, по интернету. 

Основные положения теоретического цикла, рисунки, схемы учащиеся 

заносят в рабочие тетради (блокноты) под диктовку. Практические навыки 

часто отрабатываются на местности. Теоретическая и практическая части 

могут меняться, комбинироваться  в разных  вариантах  в зависимости от 

изучаемой  темы. 

 После каждого занятия подводится итог, отмечаются достижения и 

успехи, даже незначительные, каждого ученика, разбираются ошибки, 

допущенные в ходе работы и способы их  устранения. 

При реализации программы используются различные  методы 

обучения: 
-  словесный: рассказ, объяснение нового материала;  

- наглядный: показ, демонстрация иллюстративного материала, карт, 

оборудования;  

- практический: игры – тренировки, викторины, соревнования, ролевые 

игры;  

- исследовательский: решение топографических задач, составление 

карт. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух 

видов деятельности: учебный, игровой (практический). 

Такой приѐм, как беседа, помогает установлению доверительных 

отношений между педагогом и обучающимися, позволяет расширять 

кругозор и пополнить знания.  
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