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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному 

ориентированию (далее - программа) предполагает предпрофессиональную 

подготовку по виду спорта спортивное ориентирование. Программа разрабо-

тана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распо-

ряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

Уставом МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени; 

Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; 

Приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. N 939 «Об утвер-

ждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам»; 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 № 2613H «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физ-

культурных и спортивных мероприятий»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержа-

нию и организации режима работы организаций дополнительного образова-

ния (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14); 
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Примерной программы для системы дополнительного образования по 

виду спорта спортивное ориентирование для ДЮСШ и СДЮШОР. Автор – 

Ю.С. Воронов, Ю.С. Константинов, 2000 г.   

1.1 Направленность, цели и задачи образовательной программы 

Направленность-физкультурно-спортивная 

Данная программа направлена на:  

- создание условий для физического воспитания и развития детей;  

- укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- совершенствование умственного и физического развития; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организа-

ции, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в даль-

нейшем по программам спортивной подготовки. 

Цель программы: укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 

обеспечение гармоничного разностороннего физического и интеллектуаль-

ного развития, создание условий для развития социально-активной личности 

обучающихся через занятия спортивным ориентированием. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

1. Укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

2. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профес-

сиональной ориентация; 
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3. Получение начальных знаний, умений и навыков в области физи-

ческой культуры и спорта; 

4. Удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

5. Отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития; 

6. Подготовка обучающихся к освоению программ спортивной под-

готовки. 

7. Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации среднего и высшего образования, реализующие основные обра-

зовательные программы среднего профессионального и высшего образования 

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере 

образования и педагогики, в области физической культуры и спорта. 

1.2. Характеристика вида спорта и его отличительные особенности. 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пунк-

ты (КП), расположенные на местности. Результаты, как правило, определя-

ются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях с учётом 

штрафного времени) или по количеству набранных очков. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в разных 

группах, которые могут быть сформированы как по возрастному принципу, 

так и по уровню мастерства участников. Сложность дистанции и её длина 

определяются по возрастной группе и сложности местности соревнований. 

При этом дистанция (маршрут) должна быть незнакомой для всех участни-

ков, сочетать в себе сложности, которые спортсмен может преодолеть, имея 

умение ориентироваться и хорошую физическую подготовленность. 

Спортивное ориентирование - молодой, активно развивающийся вид 

спорта, который получает все большее признание в нашей стране. Широкая 

доступность, захватывающая борьба на трассе, красота окружающей приро-

ды - все это способствует популярности спортивного ориентирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Ориентирование на местности сочетает в себе физические и умствен-

ные нагрузки на фоне положительных эмоций в постоянно меняющихся 

внешних условиях, а также требует от спортсменов быстрой и точной оценки 

сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических 

нагрузок. У ориентировщика в результате общения с природой вырабатыва-

ется ряд ценных качеств: наблюдательность, выносливость, сила воли, уме-

ние ориентироваться в сложной обстановке. Развиваются и совершенствуют-

ся двигательные и вегетативные функции организма. Пребывание в лесных 

массивах благотворно сказывается на закаливании организма. Ориентирова-

ние - ценное средство физического воздействия на организм человека. 

Ориентирование на местности имеет военно-прикладное значение. 

Навыки ориентирования необходимы как в военное, так и в мирное время. 

Для биологов, географов, физиков и многих других специалистов ориентиро-

вание является прикладным видом спорта, так как позволяет успешно решать 

ряд вопросов по специальности. 

Ориентирование на местности - один из немногих видов спорта, в ко-

торых участники соревнований действуют сугубо индивидуально, вне поля 

зрения тренеров, судей, зрителей, даже соперников. 

Летом дистанции спортивного ориентирования преодолеваются бегом, 

зимой - на лыжах. Поэтому подготовленность спортсмена-ориентировщика - 

понятие чрезвычайно сложное, и связано это со сложностью соревнователь-

ной деятельности и самого процесса ориентирования, сочетающего высокую 

скорость бега по пересеченной местности и постоянную переработку боль-

шого объема специфической информации, включающую такие элементы как 

образное представление, прогнозирование, выбор варианта движения между 

КП, принятие решения и коррекцию по ходу выполнения принятого решения. 

Для достижения высоких спортивных результатов спортсмену-

ориентировщику кроме хорошей физической подготовки нужно в совершен-

стве знать топографию, уметь обращаться с компасом, быстро и правильно 
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выбирать путь движения по незнакомой местности, иметь хорошо развитые 

волевые качества. 

Результат спортсмена-ориентировщика в соревнованиях складывается 

из различных факторов, которые оказывают совместное действие, взаимно 

влияя друг на друга и выходя поочередно на первый план в конкретных 

условиях. Успешность соревновательной деятельности ориентировщиков за-

висит от многих сторон подготовки: физической, технико-тактической и пси-

хологической. Каждый из этих разделов состоит из большого количества по-

казателей, причем отставание даже в одном из них может существенно по-

влиять на результат в соревновательной деятельности. Поэтому, одной из 

главных задач спортсмена и тренера добиться устойчивого равновесия между 

этими качествами и в дальнейшем довести их до автоматизма. 

Спортивное ориентирование относится к циклическим видам спорта с 

преимущественным проявлением выносливости. В нем много общего с лег-

коатлетическим кроссовым бегом. Однако есть и принципиальные отличия. 

Это - выраженная неравномерность бега - от быстрых ускорений до полных 

остановок. Но, пожалуй, наиболее существенной особенностью бега в ориен-

тировании на местности следует считать то, что он является только вспомо-

гательным средством, а не смыслом соревнований, как в легкой атлетике. 

1.3 Условия реализации программы 

Данная предпрофессиональная программа по спортивному ориентиро-

ванию предназначена для обучающихся от 8 до 18 лет, имеет нормативный 

срок освоения 8 лет и предусматривает:  

- Базовый уровень сложности – 6 лет (8-15 лет); 

- Углубленный уровень сложности – 2 года (15-16 лет). 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен на углубленном уровне до 4х лет. 
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Образовательная организация имеет право реализовывать программу в 

сокращенные сроки в случае усвоения программного материала обучающи-

мися. 

Продолжительность одного академического занятия  - 45 минут (2 по 45 

мин.)1 

Количество занятий в неделю -  от 3 до 4 раз в неделю для базового уровня 

1,2,3,4 года обучения (Б-1, Б-2, Б-3, Б-4), от 4 до 5 раз в неделю для базового 

уровня 5,6 годов обучения (Б-5, Б-6) и углубленного уровня 1, 2, 3, 4 годов 

обучения (У-1, У-2, У-3, У-4). 

Продолжительность программы: 42 недели2. 

Количество часов по программе варьируется в зависимости от этапа 

подготовки и недельного объема тренировочных занятий согласно учебному 

плану и муниципальному заданию на текущий год (примерный годовой объ-

ем тренировочной нагрузки указан в учебном плане). 

В основу комплектования учебных групп положена научно-

обоснованная система многолетней подготовки с учетом особенностей раз-

вития и возрастных закономерностей спортивной подготовленности. Перевод 

занимающихся в следующие группы обучения и увеличение тренировочных 

и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем об-

щей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, 

уровнем спортивных результатов. 

Режимы учебной работы основываются на необходимых для достиже-

ния высоких результатов и объемах физических нагрузок, постепенности их 

увеличения и оптимальных сроках достижения спортивного мастерства. Ре-

жимы учебной работы, минимальный возраст для зачисления, комплектова-

ние и наполняемость учебных групп представлены в таблице № 1. 

 

                                                           
1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
2 Приказ от 15.11.2018 № 939 Федеральные государственные требования.  
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Режим занятий*3, минимальный возраст  

для зачисления, комплектование и наполняемость учебных групп 

Таблица № 1 

Уровни 

сложности 

программы 

Год 

обуче-

ния 

Максималь-

ное количе-

ство часов в 

неделю 

Минималь-

ный возраст 

для зачисле-

ния на этап 

подготовки4 

Требования к 

освоению 

уровней про-

граммы 

 

Минимальная 

наполняе-

мость учеб-

ных групп 

Базовый 

уровень 

1 4 8 Результаты  

промежуточ-

ной аттеста-

ции, результа-

ты выступле-

ния на офици-

альных спор-

тивных сорев-

нованиях по 

избранному 

виду спорта.5 

16 

2 6 

3 6 

4 8 10 

5 8 

6 10 

Углублен-

ный уровень 

1 год 10 15 

2 год 12 

3 год 12 

4 год 14 

<*> - утверждается на учебный год приказом директора, на основании 

учебного плана, согласно муниципального задания.  

Увеличение недельной учебной нагрузки обуславливается возрастом 

обучающихся, выполнением контрольных нормативов по «общей физиче-

ской подготовке» для базового и по «общей и специальной физической под-

готовке» для углубленного уровней. 

Учебный процесс ведется в соответствии с годовым учебным планом, 

рассчитанным на 42 недели. Подготовка ориентировщика проводится в не-

скольких уровнях, которые имеют свои специфические особенности. Глав-

ным отличием является возраст и уровень физического развития детей, за-

числяемых в ту или иную группу. Для зачисления на обучение по предпро-

фессиональной программе дети проходят тестирование по показателям физи-

ческого развития и общей физической подготовленности. После каждого го-

                                                           
3 Приказ Минспорта от 15.11.2018 №939 Федеральные государственные требования (ФГТ). 
4 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки (Приказ Минспорта России 
от 20 марта 2019 года № 250). 
5 Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществ-
ления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта». 
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да обучения обучающиеся сдают предусмотренные программой контрольные 

упражнения для оценки эффективности результатов освоения образователь-

ной программы.  

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных 

условий и режима учебных занятий, отдыха занимающихся, графика обуче-

ния их в общеобразовательных учреждениях.6 

1.4 Формы организации занятий 

- занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранно-

го вида спорта, возрастных и гендерных особенностей обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учеб-

ным планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, в том 

числе в качестве зрителей; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы 

Результатом освоения образовательной программы является: 

 В предметной области «Теоретические основы физической 

культуры и спорта» для базового уровня: 

 знание истории развитии спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

                                                           
6 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
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 знание основ законодательства в области физической культуры и 

спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 

жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области «Теоретические основы физической культу-

ры и спорта» для углубленного уровня: 

 знание истории развития избранного вида спорта; 

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обес-

печения высокого качества жизни; 

 знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых 

правил; 

 знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих званий и спортивных разрядов по избранному 

виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 

 знание основ спортивного питания. 

 В предметной области «Общая физическая подготовка» для ба-

зового уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способ-

ствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся усло-

виям внешней среды; 
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 повышение уровня физической работоспособности и функциональ-

ных возможностей организма, содействие гармоничному физическому разви-

тию как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скорост-

но-силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде 

(группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 В предметной области «Общая и специальная физическая под-

готовка» для углубленного уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способ-

ствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся усло-

виям внешней среды; 

 повышения уровня физической работоспособности и функциональ-

ных возможностей организма, содействие гармоничному физическому разви-

тию как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скорост-

но-силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие 

и совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий избранным видом спорта. 

 В предметной области «Вид спорта» для базового уровня: 
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 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скорост-

но-силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленно-

сти обучающихся тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипи-

ровке в избранном виде спорта; 

 знание требований техники безопасности при занятиях избранным 

спортом; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных меро-

приятиях; 

 знание основ судейства по избранному виду спорта. 

Для углубленного уровня: 

 совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышения уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых ре-

зультатов; 

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки 

по избранному виду спорта; 

 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

 знание официальных правил соревнований по избранному виду 

спорта, правил судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 В предметной области "Различные виды спорта и подвижные 

игры" для базового уровня:  
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 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с пра-

вилами избранного вида спорта и подвижных игр; 

  умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

  умение соблюдать требования техники безопасности при самостоя-

тельном выполнении упражнений; 

  приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

  В предметной области «Спортивное и специальное оборудова-

ние» для базового уровня: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования по из-

бранному виду спорта; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное 

и специальное оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специ-

ального оборудование. 

 В предметной области «Основы профессионального самоопре-

деления» для углубленного уровня: 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приоб-

ретение опыта работы в команде (группе); 

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

 приобретение опыта проектной деятельности. 

 В предметной области «Судейская подготовка» для углублен-

ного уровня: 

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных сорев-

нований и правильного ее применения на практике; 
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 знание этики поведения спортивных судей; 

 освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъ-

являемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» по из-

бранному виду спорта.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Учебный план – это основной документ, в котором распределены по го-

дам обучения средства многолетней подготовки юного спортсмена. Содержа-

ние учебного плана отражает распределение времени по предметным областям 

и годам обучения. Цифры учебного плана отражают объемы нагрузок и всех 

остальных видов деятельности в часах. 

2.1. Учебный план. 

С учетом объема учебных нагрузок (таблица 2) и учетом изложенных 

выше задач в таблице № 3 представлен примерный учебный план с расчетом на 

42  учебные недели. 

Таблица № 2 

 

 

В данном учебном плане часы распределены не только по годам обуче-

ния, но и по времени на основные предметные области: 

 Теоретические основы физической культуры и спорта; 

 Общая физическая подготовка; 

 Общая и специальная физическая подготовка; 

 Вид спорта; 

 Основы профессионального самоопределения; 

 Судейская подготовка; 

 Различные виды спорта и подвижные игры; 

Показатель 

учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень слож-

ности 

Года обучения 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Возраст обучающе-

гося 

8-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17-18 лет 

Количество часов в 

неделю 

4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 

Количество занятий 

в неделю 

3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 

Общее количество 

часов в год 

168 252 252 336 336 420 420 504 504 588 

Общее количество 

занятий в год 

126-168 126-168 168-210 168-210 210-252 
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 Спортивное и специальное оборудование. 

Самостоятельная работа обучающихся выносится на все предметные 

области. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной 

работой обучающихся на тренировочном занятии.  

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Годовой календарный учебный график по годам обучения для базового и 

углубленного уровня подготовки учебных занятий ежегодно разрабатывается 

и утверждается локальным актом МАУ ДО ДЮСШ № 2. 

Примерный годовой учебный план – график представлен в таблице №4



Примерный план учебного процесса на 42 недели для базового и углубленного уровня подготовки 

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

Таблица № 3 
№п\п Содержание Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

(в часах) 

Самос. 

работа 

(в ча-

сах) 

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в ча-

сах) 

Уровни сложности (учебные группы) 

 

Теоретические Практиче 

ские 

Промежу 

точная 

Итого 

вая 

Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Количество часов в неделю 

(час) 

- - - - - - 4 6 6 8 8 10 10 12 

Количество занятий в неделю 

(раз) 

- - - - - - 3-4 

 

3-4 4-5 

 

4-5 

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

414 26 380 - 7 1 42 64 64 84 84 105 63 76 

1.2 Общая физическая подго-

товка 
526 20 - 500 6 - 50 75 75 100 100 126 - - 

1.3 Общая и специальная 

физическая подготовка 
139 37 - 100 1 1 - - - - - - 63 76 

1.4 Вид спорта 803 85 - 710 7 1 50 75 75 100 100 126 126 151 

1.5 Основы профессиональ-

ного самоопределения 
184 - - 182 1 1 - - - - - - 84 100 

2. Вариативные предметные области 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 
149 - - 149 - - 17 25 13 34 18 42 - - 

2.2 Судейская практика 93 11 - 80 1 1 - - - - - - 42 51 

2.3 Спортивное и специаль-

ное оборудование 
212 10 - 200 1 1 9 13 25 18 34 21 42 50 

 ИТОГО: 2688 189 380 1921 24 6 168 252 252 336 336 420 420 504 

3 Теоретические занятия 582 - - - - - 42 64 64 84 84 105 63 76 

4 Практические занятия 1887 - - 1887 - - 100 162 162 225 225 288 324 401 

4.1 Тренировочные меропри-

ятия 

1664   1664   93 153 143 203 203 263 273 333 
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4.2 Физкультурные и спор-

тивные мероприятия 

162   162   7 9 19 22 22 25 30 30 

4.3 Иные виды практических 

занятий 

59   59   - - - - - - 21 38 

5 Самостоятельная работа 189 189 - - - - 23 23 23 24 24 24 24 24 

6 Аттестация 30 - - - 24 6 3 3 3 3 3 3 6 6 

6.1 Промежуточная аттеста-

ция 

24 - - - 24 - 3 3 3 3 3 3 6 - 

6.2 Итоговая аттестация 6 - - - - 6 - - - - - - - 6 

 ИТОГО: 2688 189 380 1921 24 6 168 252 252 336 336 420 420 504 
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Примерный календарный учебный график для базового и углубленного уровня подготовки 

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

Таблица № 4 

 
Календарный учебный график 

го
д

 о
б

уч
ен

и
я 

Сентябрь 

2
9
.0

9
-0

5
.1

0
 

Октябрь 

2
7
.1

0
-0

2
.1

1
 

Ноябрь Декабрь 

2
9
.1

2
-2

4
.0

1
 

Январь 

2
6
.0

1
-0

1
.0

2
 

Февраль 

2
3
.0

2
-0

1
.0

3
 

Март 

3
0

.0
3-

0
5

.0
4 

0
1

-0
7 

0
8

-1
4 

1
5

-2
1 

2
2

-2
8 

0
6

-1
2 

1
3

-1
9 

2
0

-2
6 

0
3

-0
9 

1
0

-1
6 

1
7

-2
3 

2
4

-3
0 

0
1

-0
7 

0
8

-1
4 

1
5

-2
1 

2
2

-2
8 

0
5

-1
1 

1
2

-1
8 

1
9

-2
5 

0
2

-0
8 

0
9

-1
5 

1
6

-2
2 

0
2

-0
8 

0
9

-1
5 

1
6

-2
2 

2
3

-2
9 

1 т п п п с т п п п п п т п п п п с = т п п п п п п п п п п п с 

2 т п п п с т п п п п п т п п п п с = т п п п п п п п п п п п с 

3 т п п п с т т п п п п т п п п п с = т п п п п п п п п п п п с 

4 т п п п с т т п п п п т п п п п с = т п п п п п п п п п п п с 

5 т т п п с т т п п п п т п п п п с = т п п п п п п п п п п п с 

6 т т п п с т т п п п п т п п п п с = т п п п п п п п п п п п с 

1 т т т п с т т п п п п т п п п п с = т п п п п п п п п п п п с 

2 т т т п с т т п п п п т п п п п с = т п п п п п п п п п п п с 
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 Сводные данные в неделях 

го
д

 о
б

уч
ен

и
я Апрель Май  Июнь 
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9
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5
 

Июль Август 
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2
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2
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и
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вс
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о
 

1 п т п п п п э т п п п п = = = = = = п п п 5 36 3 1 0 7 52 

2 п т п п п п э т п п п п = = = = = = п п п 5 36 3 1 0 7 52 

3 п т п п п п э т п п п п = = = = = = п п п 6 35 3 1 0 7 52 

4 п т п п п п э т п п п п = = = = = = п п п 6 35 3 1 0 7 52 

5 п т п п п п э т п п п п = = = = = = п п п 7 34 3 1 0 7 52 

6 п т п п п п э т п п п п = = = = = = п п п 7 34 3 1 0 7 52 

1 п т п п п п э т п п п п = = = = = = п п п 8 33 3 1 0 7 52 

2 п т п п п п п III т п п п = = = = = = п п п 9 32 3 0 1 7 52 

ИТОГО 53 275 24 7 1 56 416 

Условные обозначения:  

Теоретические занятия Т 

Практические занятия П  

Самостоятельная работа С  

Промежуточная аттестация Э  

Итоговая аттестация III  

Каникулы = 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть учебной программы включает методику и содер-

жание работы по предметным областям, уровням подготовки, методические 

материалы, методы выявления и отбора одаренных детей, требования техни-

ки безопасности в процессе реализации программы, рабочие программы по 

предметным областям. 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям. 

3.1.1 Обязательные предметные области. 

Предметная область «Теоретические основы физической культуры 

и спорта» для базового и углубленного уровней сложности. 

Цель и основное содержание данной предметной области программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процес-

са, требований для безопасного его осуществления. 

Теоретические знания могут сообщаться в ходе специально организо-

ванных лекций, бесед, теоретических занятий, тренировочных занятий. 

Необходимо также предусмотреть самостоятельное изучение специальной 

литературы по различным вопросам спортивного ориентирования и другим 

разделам теоретической подготовки. Необходимо, чтобы обучающиеся хо-

рошо знали правила соревнований, умели вести дневник тренировки и про-

водить анализ занятий и тренировочного процесса. Большое значение имеет 

изучение основ методики тренировки – планирование круглогодичной тре-

нировки по циклам, этапам и периодам, перспективное планирование, а так-

же методика развития физических качеств (выносливости, силы, быстроты, 

ловкости, гибкости) применительно к избранному виду лыжного спорта. 

Кроме этого, изучаются основы техники  бега и техники способов передви-

жения на лыжах с позиций биомеханики, что позволяет научно обоснованно 

подходить к анализу техники и к методике ее изучения и совершенствования. 

В юношеском возрасте из всего объема теории необходимо дать первые све-

дения по гигиене занятий и одежде, а также минимум знаний по технике, ме-
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тодике обучения и тренировке. Из года в год увеличиваются объем и глубина 

теоретических сведений, сообщаемых обучающимся.  

Для получения теоретических знаний очень важно приучить обучаю-

щегося к самостоятельному изучению литературы. Необходимо регулярно 

рекомендовать доступную для их уровня понимания популярную и методи-

ческую литературу. Контроль за этим осуществляется в виде собеседования, 

контрольных вопросов и обсуждения в группе. По окончанию обучения обу-

чающиеся проходят тестирование. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

спортсменов на этапах многолетней подготовки представлен в таблице № 5. 

Перечень тематических разделов и объемы программного матери-

ала по предметной области «Теоретические основы физической 

 культуры и спорта» 
 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

Углуб-

ленный 

уровень 

сложно-

сти 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1 

год 

2 

год 

час час час час час час час час 

1 История развития избранного 

вида спорта  
х х х х х х х х 

2 Место и роль физической 

культуры и спорта в совре-

менном обществе 

х х х х х х   

3 Основы законодательства в 

области физической культу-

ры и спорта 

  
 

 
х х х х х 

4 Начальные навыки гигиены. х х х х х х   

5 Режим дня. Основы закали-

вания организма. Здоровый 

образ жизни. 

х х х х х х   

6 Основы здорового питания. х х х х х х   

7 Значение занятий физической 

культурой и спортом для 
х х х    х х 
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жизни 

8 Этические вопросы спорта     х х х х 

9 Основы общероссийских и 

международных антидопин-

говых правил 

х х х х х х х х 

10 Спортивные разряды (нормы, 

требования, условия) 
х х х х х х х х 

11 Возрастные особенности де-

тей и подростков, влияние на 

спортсмена занятий избран-

ным видом спорта. 

    х х х х 

12 Основы спортивного питания       х х 

13 Основы профессионального 

самоопределения 
      х х 

14 Техника лыжных ходов х х х х х х х х 

15 Техника бега х х х х х х х х 

 Итого 42 64 64 84 84 105 63 76 

 

Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Базовый уровень сложности. 

Общая физическая подготовка включает в себя комплексы 

общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и 

подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на 

развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости. Кроссовая 

подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развитие волевых качеств, специфических 

для ориентировщика.  

Осуществлять физическую подготовку необходимо с учетом 

неравномерного нарастания их физических качеств в процессе развития.  

Возрастной период, в котором развивающая функция (качества, 

способности) наиболее чувствительна к воздействию внешней среды, 

называется сенситивным периодом. В этот период само по себе естественное 

развитие происходит наиболее эффективно для спортсмена. 

Сенситивные фазы развития отдельных физических качеств 
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представлены в таблице № 6. 

Сенситивные фазы развития 

Таблица № 6 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная сила      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    

Аэробные возможности  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие  +  + + +  +    

 

В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и 

изменяется состав тренировочных средств. Состав средств общей физической 

подготовки включает в себя комплексы общеразвивающих упражнений:  

 скоростно-силовые упражнения,  

 упражнения для развития гибкости,  

 упражнения для развития силовой выносливости,  

 упражнения для развития координационной способности.  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта спортивное ориентирование представлены в таблице № 7. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта спортивное ориентирование. 

Таблица № 7 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности  3 

Мышечная сила  2 

Вестибулярная устойчивость  2 

Выносливость  3 

Гибкость  1 

Координационные способности  2 

Телосложение  2 

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

влияние. 
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Перечень тематических разделов и объемы программного матери-

ала по предметной области «Общая физическая подготовка».  

Базовый уровень сложности. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Общая физическая подготовка» спортсменов на этапах 

многолетней подготовки представлен в таблице № 8. 

Таблица № 8 

№ 

п/п 
Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

час час час час час час 

1 Общеразвивающие упражнения * * * * * * 

2 Бег и смешанное передвижение * * * * * * 

3 Строевые и порядковые упражнения * * * * * * 

4 Скоростно-силовые упражнения, упражне-

ния для развития гибкости, упражнения 

для развития выносливости, упражнения 

для развития координационной способно-

сти. 

* * * * * * 

 Итого 50 75 75 100 100 126 
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Предметная область «Общая и специальная 

физическая подготовка». Углубленный уровень сложности. 

Перечень тематических разделов и объемы программного матери-

ала по предметной области «Общая и специальная 

 физическая подготовка» 
Таблица № 9 

№ 

п/п 
Тематические разделы 

Углубленный уро-

вень сложности 

1 год 2 год 

час час 

1 Общеразвивающие  и общеподготовительные упражнения 

(ОРУ) 
* * 

2 Скоростно-силовые упражнения,  упражнения для развития 

гибкости, упражнения для развития силовой выносливости, 

упражнения для развития координационной способности. 

* * 

3 Психологическая подготовка * * 

4 Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-

силовых качеств 
* * 

5 Упражнения специальной гибкости * * 

6 Упражнения для развития специальной (скоростной) выносли-

вости. 
* * 

 Итого 63 76 

 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

Общая физическая подготовка включает в себя общеразвивающие упраж-

нения (ОРУ), направленные на развитие гибкости, координационных способ-

ностей, силовой выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направ-

ленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Цикличе-

ские упражнения, направленные на развитие выносливости. Передвижение 

на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные упражне-

ния, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на уве-

личение аэробной производительности организма и развитие волевых ка-

честв, специфических для ориентировщика.  

Специальная физическая подготовка (СФП) – процесс развития дви-

гательных способностей и комплексных качеств, отвечающих специфиче-

ским требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта.  

Специальная физическая подготовка в спортивном ориентировании заклю-

чаются в совершенствовании физических качеств, наиболее характерных для 
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этого вида спорта: специальной и силовой выносливости, координационных 

способностей, скоростных средств СФП:бег на тренировочных и соревнова-

тельных трассах с ориентированием, легкоатлетические кроссы, беговые и 

специально-подготовительные упражнения, направленные на избирательное 

развитие функциональных систем и групп мышц, участвующих в проявлении 

выносливости, силы, быстроты, ловкости. 

  Ведущим методическим принципом при проведении СФП является 

принцип динамического соответствия, который включает следующие требо-

вания: 

 соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основ-

ному соревновательному движению; 

 соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма; 

 соответствие временного интервала работы. 

Специальная физическая подготовка в годичном цикле тренировки в 

спортивном ориентировании тесно связана с другими видами подготовки – 

технической, тактической и специальной психической. Одно из основных 

условий достижения высоких результатов – единство общей и специальной 

физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение. 

Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. 

Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или 

траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.  

Лыжная подготовка –спуски и подъёмы, повороты, развороты и тор-

можения, основы техники  конькового и «маятникового» ходов. 
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Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функ-

ции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздей-

ствию на организм спортсмена близка к лыжным гонкам, способствует раз-

витию дыхательной и сердечно-сосудистой систем, развитию силы и локаль-

ной выносливости икроножных мышц и мышц бедра. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, воспи-

тание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости, поддер-

жание умственной и физической работоспособности, снятие эмоционального 

напряжения. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с со-

вершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение 

в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявле-

ние пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладе-

ния занимающимися техническими приемами и тактическими действиями – 

по официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает обу-

чаемым определенную установку на игру. 

Психологическая подготовка.  Специфика спортивного ориентирова-

ния прежде всего способствует формированию психической выносливости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 

принятии решений, воспитание воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделя-

ются на две основные группы: 

 вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка; 
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 комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряжение и специ-

альные. Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 

методы, методы моделирования и программирования соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: сти-

муляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической регу-

ляции, идеомоторных, методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специ-

ализации важнейшей задачей общей психологической подготовки является 

формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, са-

мооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсор-

ных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Моти-

вы человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность 

его условий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мо-

тивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов 

мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как од-

ну из важнейших сторон учебно-тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки и спортивного совершенствования является формирование спор-

тивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, самосто-

ятельности, эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реаль-

ной, основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок 

для достижения запланированного результата. Только при глубокой убеж-
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денности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь наме-

ченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности у 

юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достиже-

ние. 

Педагог должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готов-

ность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязатель-

но предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях юного 

спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намечен-

ную программу. 

Проявление объективных трудностей, связанных с нарастанием утом-

ления и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в про-

цессе гонки, вызывает изменения в организме лыжника, выражающиеся в 

своеобразии психической деятельности, определенной динамике психиче-

ских процессов, снижения интенсивности процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену 

приходится преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, 

обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его лично-

сти. 

Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыс-

лей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходи-

мостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в от-

рыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъек-

тивные трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от 

малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти 

аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей 

сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое небла-

гоприятное влияние на моторные функции организма. Для воспитания спо-

собности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и 

сопутствующим тяжелым функциональным состоянием, необходимо на тре-
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нировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в трени-

ровку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. 

Проводить тренировки в любую погоду : оттепель, мороз, метель. Наиболее 

благоприятные возможности для практического овладения приемами, помо-

гающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает уча-

стие в соревнованиях. 

Спортивное ориентирование, как вид спорта, требует от занимающихся 

определенного уровня смелости для того, чтобы в условиях незнакомой 

местности, находясь в лесу иногда в полном одиночестве, принимать ответ-

ственные самостоятельные решения, решать сложные задачи ориентирова-

ния. В случае полной потери ориентировки юный спортсмен должен суметь 

самостоятельно выбраться из леса, используя аварийный азимут. Кроме того, 

трассы в лыжном ориентировании достаточно узкие и местами очень опас-

ные. Для успешного их преодоления требуется овладение навыками специ-

альной «горнолыжной» техники. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способно-

сти преодолевать различные формы страха и неуверенности, необходимо 

проводить специальные технические «горнолыжные» тренировки, повышать 

степень риска при прохождении сложных участков дистанции (крутых и за-

крытых спусков и др.) с различным качеством снежного покрова, а также 

обучать занимающихся технике правильного падения, технике быстрого 

снимания/одевания лыж на дистанции, в случае необходимости. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе 

подготовки к соревнованиям следует специально создавать сложные ситуа-

ции, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно 

смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря и др.), 

то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действо-

вать при их появлении. 
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Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, кото-

рая формируется на основе знания своих физических и функциональных 

возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематиче-

ский анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, 

условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, 

которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные пережи-

вания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому 

важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали опре-

деленный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

Предметная область «Вид спорта» для базового и углубленного 

уровней сложности. 

Перечень тематических разделов и объемы программного  

материала по предметной области «Вид спорта» 

Таблица № 10 

№ 

п/п 

Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

Углублен-

ный уро-

вень 

сложно-

сти 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1 

год 

2 

год 

час час час час час час час час 

1 Техническая подготовка * * * * * * * * 

2 Тактическая подготовка * * * * * * * * 

3 Интегральная подготовка * * * * * * * * 

4 Комплексы подготовитель-

ных и подводящих физиче-

ских упражнений (ОРУ, 

ОФП). 

* * * * * *   

5 Комплексы специальных фи-

зических упражнений (СФП) 
      * * 

6 Оборудование, инвентарь и 

спортивная экипировка 
* * * * * *   

7 Техника безопасности при 

занятиях избранным видом 

спорта 

* * * * * *   
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8 Участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 
* * * * * * * * 

9 Основы судейства * * * * * * * * 

 Итого 50 75 75 100 100 126 126 151 

 

Техническая подготовка. Техническая подготовка направлена на обу-

чение спортсмена технике движений и доведение их до совершенства. 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, 

который характеризуется определенной степенью эффективности и рацио-

нальности использования спортсменом своих психофизических возможно-

стей. 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она 

позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах со-

ревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов в 

организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и 

точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 

соревновательной борьбы. 

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он 

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий. 

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и 

методов спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две 

группы: средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-

коррекционного воздействия. К ним относятся: 

 беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; 

 показ техники изучаемого движения; 

 демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеороликов 

 использование предметных и других ориентиров; 

 звуко- и светолидирование; 

 различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной 

информации. 
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Средства и методы сенсорно-коррекционного воздействия. В их основе ле-

жит выполнение спортсменом каких-либо физических упражнений. В этом 

случае применяются: 

 общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнооб-

разными умениями и навыками, являющимися фундаментом для роста тех-

нического мастерства в избранном виде спорта; 

 специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они 

направлены на овладение техникой своего вида спорта; 

 методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на 

овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники целост-

ного двигательного действия или отдельных его частей, фаз, элементов; 

 равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревно-

вательный и другие методы, способствующие главным образом совершен-

ствованию и стабилизации техники движений. 

Применение данных средств и методов зависит от особенностей техни-

ки избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов 

технической подготовки в годичном и многолетних циклах тренировки. 

Тактическая подготовка. Тактическому мышлению спортсмена при-

сущи все особенности процессов мышления. В процессе мышления человек 

отражает в своем сознании объективный мир, уясняет отношения и законо-

мерные связи между предметами и явлениями действительности. Можно от-

метить такие особенности мышления человека: мышление всегда носит опо-

средствованный характер, т.е. оно опирается на имеющиеся у человека зна-

ния и жизненный опыт, исходит из «живого созерцания», но не сводится к 

нему, всегда отражает связи и отношения в словесной форме, неразрывно с 

фактической деятельностью.  

Тактическое мышление в спорте, в том числе и в ориентировании, 

сравнивают с оперативным мышлением в ряде видов трудовой деятельности, 

например, деятельностью оператора, водителя автомобиля и т.п.  
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Интегральными показателями тактической подготовки  спортсмена–

ориентировщика можно считать скорость выбора варианта движения между 

КП и оптимальность выбранного варианта с точки зрения быстроты и надеж-

ности нахождения КП.  

Компонентами тактической подготовки являются специальные знания 

и специальные способности (умения). Специальными будут знания о целесо-

образности и эффективности использования конкретного технического при-

ема или способа ориентирования в различных условиях соревновательной 

борьбы, знания об изменении скорости бега по различной местности, знание 

слабых и сильных сторон своей подготовленности и подготовленности ос-

новных соперников и т. д.  

К числу умений относится способность к регулированию информаци-

онного потока, т.е. оптимальное соотношение между скоростью бега и 

надежностью ориентирования. Эта надежность обусловлена необходимым и 

достаточным количеством информации, получаемой при чтении карты. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физи-

ческих и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде 

чем попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию, необхо-

димо повысить функциональные возможности спортсмена и его техническое 

мастерство. 

Интегральная подготовка. Данный подраздел программы подразуме-

вает передвижение на лыжах различными стилями и способами, с полной и 

неполной (выключение отдельных групп мышц, например, передвижение без 

палок) координацией, в различных режимах (равномерном, переменном, по-

вторном, интервальном и т.д.) и условиях (усложнение, облегчение условий), 

имеющее целью комплексное развитие специфических качеств спортсмена 

посредством избранного вида спорта, включая сюда повышение уровня 

функциональной подготовленности, повышение уровня технического и так-

тического мастерства, морально-волевую (психологическую) подготовку. 
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В предметной области «Вид спорта» используются комплексы подго-

товительных и подводящих физических упражнений (ОРУ, ОФП) для базо-

вого уровня подготовки и комплексы специальных физических упражнений 

(СФП) для углубленного уровня физической подготовки. 

Знание об используемом оборудовании, инвентаре и спортивной эки-

пировке. Основы судейства. Обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности при занятиях избранным видом спорта.  

Обучающиеся могут участвовать в физкультурных и спортивных меро-

приятиях в качестве участника, спортивного судьи, зрителя.  

 

Предметная область «Основы профессионального  

самоопределения» для углубленного уровня сложности программы 

Профессиональное самоопределение - это процесс и результат форми-

рования отношения личности к себе, как субъекту будущей профессиональ-

ной деятельности, что позволит подготовить человека в будущем к перемене 

профессии, адаптации к жизни и профессиональной деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

Работа по привитию педагогических навыков проводится в группах 

углубленного уровня сложности первого и второго годов обучения, согласно 

учебному плану. Работа проводится в форме бесед, защиты проекта, практи-

ческих занятий. 

Тренерская (инструкторская) практика включает:  

 Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

 Составление планов-конспектов тренировочных занятий по ОФП и СФП, 

виду спорта. 

 Проведение учебно-тренировочных занятий. 
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Перечень тематических разделов и объемы программного  

материала по предметной области  

«Основы профессионального  

самоопределения»  

Таблица № 11 

№ 

п/п 
Тематические разделы 

Углубленный уровень 

сложности 

1 год 2 год 

час час 

1 Разработка конспекта-занятий * * 

2 Проведение тренировочных занятий * * 

3 Анализ тренировочного занятия * * 

4 Проектная деятельность * * 

 Итого 84 100 

 

3.1.2 Вариативные предметные области 

 

Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях по-

стоянно меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, выносли-

вость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у за-

нимающихся, дают возможность мобилизовать усилия занимающихся без 

особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить трени-

ровки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, 

что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Большое значение для ориентировщиков имеют навыки в других цик-

лических видах спорта, таких как велоспорт, легкая атлетика, плавание. В 

подготовке присутствуют элементы различных спортивных и подвижных 

игр, таких как футбол, волейбол, ручной мяч и т.д. 

Для подготовки обучающихся в спортивном ориентировании, в про-

цессе использования навыков из других видов спорта, развиваются следую-

щие виды качеств: 

 силовые способности (преодоление собственного веса); 

 скоростно-силовые способности; 

 скоростные качества (быстрота реакции, частота шагов, быстрота начала 

движения и быстрота набора скорости); 
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 координационные способности; 

 гибкость; 

 выносливость. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Различные виды спорта и подвижные игры» представ-

лен в таблице №12. 

  

Таблица № 12 

№ 

п/п 
Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

час час час час час час 

1 Правила подвижных и спортивных игр * * * * * * 

2 Подвижные и спортивные игры * * * * * * 

3 Элементы других видов спорта * * * * * * 

 Итого 17 25 13 34 18 42 

 

 

Предметная область «Спортивное и специальное оборудование» 

для базового уровня сложности программы 

Спортивное и специальное оборудование - это специальные изделия, 

которые предназначены для занятий физической культурой и спортом и из-

готовлены в соответствии с ГОСТами, техническими условиями, правилами 

и нормами. 

Основные группы спортивного оборудования - спортивные снаряды, 

инвентарь и аппаратура для оборудования спортивных сооружений и обслу-

живания соревнований. Они группируются по видам спорта и основным кон-

структивным материалам.  

Кроме стандартного оборудования и снаряжения, с целью совершен-

ствования процесса применяются нестандартные изделия. Эти изделия изго-

тавливаются тренерами и спортсменами, или по их заказам, с учетом особен-

ностей тренировочного процесса. 
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Перечень тематических разделов и объемы программного материала по пред-

метной области «Спортивное и специальное оборудование» 

Таблица № 13 

№ 

п/п 

Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

Углублен-

ный уро-

вень слож-

ности 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1 

год 
2 год 

час час час час час час час час 

1 Инвентарь, снаряжение и соору-

жения для занятий избранным ви-

дом спорта. 
* * * * * * 

  

2 Ремонт и подготовка спортивного 

и специального оборудования 
* * * * * * 

 

* 

 

* 

 Итого 9 13 25 18 34 21 42 50 

 

Предметная область «Судейская подготовка» для углубленного 

уровня сложности программы. 

Работа по привитию судейских навыков проводится в группах углуб-

ленного уровня сложности первого и второго годов обучения, согласно учеб-

ному плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, практических за-

нятий и самостоятельного обслуживания соревнований.  

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности 

судей. Обязанности главного судьи, секретаря и его заместителей, судей на 

старте, судей на финише, контролеров. Оформление места старта, финиша,  

зоны передачи эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок. 

В процессе судейской практики обучающиеся изучают и осваивают: 

 Обязанности и права участников соревнований.  

 Общие обязанности судей. 

 Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секре-

таря и его заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров.  

 Оформление места старта, финиша, зоны передачи эстафеты.  

 Подготовка трасс для ориентирования на лыжах.  

 Судейство соревнований по спортивному ориентированию, лыж-

ным гонкам в спортивной школе, помощь в организации и проведении со-
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ревнований в общеобразовательной школе. Выполнение обязанностей судьи 

на старте и финише, начальника дистанции, контролера, секретаря. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Судейская подготовка» спортсменов на этапах много-

летней подготовки представлен в таблице № 14. 

 

Перечень тематических разделов и объемы программного  

материала по предметной области  

«Судейская подготовка»  

Таблица № 14 

№ 

п/п 
Тематические разделы 

Углубленный уровень 

сложности 

1 год 2 год 

час час 

1 Разработка календарного плана спортивно-

массовых мероприятий, положения соревнований 
* * 

2 Правила соревнований по спортивному ориентиро-

ванию 
* * 

3 Судейство соревнований (помощник судьи) * * 

4 Планировка и постановка дистанции * * 

 Итого 42 51 

 

3.2. Рабочие программы по предметным областям для каждого года 

обучения.  

Базовый уровень сложности (с 1 по 6 год обучения). 

Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта»;   

Предметная область «Общая физическая подготовка»; 

Предметная область «Вид спорта»; 

Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры»;

 Предметная область «Спортивное и специальное оборудование».  

Углубленный уровень сложности (с 1 по 2 год обучения). 

Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта»;   

Предметная область «Общая и специальная физическая подготовка»;  

Предметная область «Вид спорта»;  

Предметная область «Основы профессионального самоопределения»; 
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Предметная область «Судейская подготовка»; 

Предметная область «Спортивное и специальное оборудование».  

 

Базовый уровень 1 год обучения. 

 

Основные задачи дополнительной общеобразовательной программы 

(базовый уровень, 1 год обучения):  

1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

3. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

4. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физическо-

го воспитания и физического развития; 

1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта». 

1.1.  История  возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Охрана природы. Краткий  исторический обзор   развития ориентирования  

как   вида спорта  в России.  Характеристика  современного состояния спор-

тивного ориентирования.   

1.2. Роль физической культуры и спорта в современном обществе. По-

нятие о физической культуре, спорте в РФ. Значение Физической культуры, 

спорта для укрепления здоровья, всестороннего физического развития. Физ-

культурно-спортивный комплекс ГТО. 

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем 

( часов в неделю) 

Годовая учебная 

нагрузка 

(42недели) 

август-июнь 

Базовый уровень 1 4 168 
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1.3. Знания, умения и навыки гигиены. Понятие о гигиене спорта. Общие  

требования  к режиму  дня, питанию, отдыху,  одежде и обуви,  сну.  Гигие-

нические  основы закаливания.  Питание. Питьевой  режим.  

1.5. Безопасность  занятий.   

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на тренировоч-

ном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на местности и в 

спортивном зале.    

2. Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения, развивающие физические качества:  равновесие, гибкость, силу, 

быстроту, выносливость.  

2.1.  Упражнения  для  развития  равновесия. 

Средства и методы совершенствования  динамического  и статического  

равновесия. 

Статические упражнения: 

 упражнение «ласточка»,  

 стойки на одной ноге с закрытыми глазами, 

  упражнение «планка» различные вариации, 

  имитация лыжных ходов на месте. 

Динамические упражнения:  

 ходьба по гимнастической скамейке, 

 кувырки, 

 прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной 

и двух ног, 

 спрыгивание вниз с возвышения, 

 имитация лыжных ходов в движении 
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 слалом между деревьями.  

  2.2.  Упражнения для развития гибкости. 

     Примерный комплекс упражнений   для   развития  гибкости. 

1. Различные виды наклонов: вперед, назад, вбок, широкая постановка ног, 

ноги скрестно, не сгибая ноги в коленях;  

2. Стоя ноги врозь и опираясь руками на пол, переходить в  упор лежа  и 

наоборот,  не сгибая ноги в  коленях; 

3. 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 

брусья, выполнять махи ногой назад.        

5. Стоя согнувшись, ноги врозь, опираясь руками на горизонтальную опору, 

выполнять пружинистые наклоны туловища. 

   2.3. Упражнения для развития силы. 

Силовые упражнения с использованием собственного веса, а также с ис-

пользованием искусственного внешнего отягощения: гантели, набивные мя-

чи. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке 

 Поднимание туловища из положения лежа 

 Приседания на двух ногах  

 Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах 

 Подтягивания на низкой перекладине 

 Упражнение «лодочка» для пресса и мышц спины 

    Примерный  комплекс  упражнений  для   развития  силы: 

1. Из упора сидя руки сзади поднимать ноги в угол с последующим возвра-

щением в исходное положение. 
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2. Из упора лежа на полу отжиматься от пола, сгибая и разгибая руки. 

3. Из основной стойки приседать, поднимая руки с гантелями вперед. 

4. Лежа на животе, руки за головой, поднимать и опускать туловище, проги-

бая спину. 

2.4. Упражнения для развития быстроты. 

Ритмовые максимальные ускорения: 

 Бег с высокого и низкого старта на дистанцию 30м 

 Челночный бег 

 Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра 

 Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. 

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 30м. Возвращение назад ша-

гом. 

5. Темповые    прыжки   из   круга   в   различных    направлениях. 

2.5.  Упражнения  для  развития  выносливости. 

Аэробная длительная нагрузка низкой интенсивности: 

 Длительные пешие прогулки по лесу 

 Скандинавская ходьба 

 Длительные кросс-походы по равнинной и пересеченной местности 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местности 

 Ходьба на лыжах 

 Туристские походы. 
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3. Предметная область «Вид спорта». 

3.1.  Теоретическая подготовка.  

Зрительное знакомство с объектами местности,  их словесное описание. 

Спортивная карта,  условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение 

расстояний   на карте и  на местности.  Создание  простейших  планов и схем 

( класса, школьного двора, т. д.). Стороны света. Спортивный компас. Ориен-

тирование   карты по компасу.    

3.2.  Практические   занятия.  

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местно-

стью. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение точки 

стояния. Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных 

ориентиров. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование 

при смене направления вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с ли-

нейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в пределах видимости от 

линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирова-

ние на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срез-

ки.  

4. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры». 

В подготовке юных спортсменов-ориентировщиков широко применяется 

практика различных смежных видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, 

велоспорт, спортивный туризм. Кроме того, используются элементы спор-

тивных игр: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 

Подвижные игры и эстафеты: 

 Игры с мячом 

 Игры на внимание, сообразительность, координацию 

 Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бе-

гом в различной комбинации 
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 Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупно-

масштабной карты. 

5. Предметная область «Спортивное и специальное оборудование». 

Спортивное и специальное оборудование - это специальные изделия, ко-

торые предназначены для занятий физической культурой и спортом и изго-

товлены в соответствии с ГОСТами, техническими условиями, правилами и 

нормами. 

Основные группы спортивного оборудования - спортивные снаряды, ин-

вентарь и аппаратура для оборудования спортивных сооружений и обслужи-

вания соревнований. Они группируются по видам спорта (лёгкая атлетика, 

футбол и др.) и основным конструктивным материалам (изделия металла, де-

рева, резины, кожи). Кроме стандартного оборудования и снаряжения, с це-

лью совершенствования  учебного процесса применяются нестандартные из-

делия. Эти изделия изготавливаются тренерами и спортсменами, или по их 

заказам, с учетом особенностей тренировочного процесса. 

К спортивному и специальному оборудованию в спортивном ориентиро-

вании относятся:  

-в летний период: 

 Компас 

 Персональный чип электронной отметки 

 Станция электронной отметки 

 Летняя беговая обувь        

 - в зимний период: 

 Беговые лыжи 

 Палки 

 Лыжные ботинки 

 Планшет 

 Персональный чип электронной отметки 

 Станция электронной отметки. 
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На этапе базовой подготовки в первый год обучения обучающиеся 

должны овладеть следующими умениями и навыками использования 

оборудования и инвентаря: 

 Уметь самостоятельно одевать/снимать спортивную обувь (беговая 

обувь, лыжные ботинки) 

 Уметь пристегивать/отстегивать лыжи, правильно надевать темляки 

лыжных палок 

 Понимать принципы работы системы электронной отметки 

 Уметь пользовать персональным SI-чипом 

 Уметь пользоваться компасом 

 Уметь «подгонять» под себя планшет.     

Базовый уровень 2 год обучения. 

 

Основные задачи дополнительной общеобразовательной программы 

(базовый уровень, 2 год обучения):  

1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

3. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

4. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физическо-

го воспитания и физического развития. 

 

1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта». 

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем 

( часов в неделю) 

Годовая учебная 

нагрузка 

(42недели) 

август-июнь 

Базовый уровень 2 6 252 
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1.1.  История  возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Охрана природы. Исторический обзор   развития ориентирования  как   вида 

спорта  в России  и за рубежом.  Прикладное  значение   ориентирования.  

Особенности  спортивного  ориентирования. 

1.2. Роль физической культуры и спорта в современном обществе. По-

нятие о физической культуре, спорте в РФ. Значение Физической культуры, 

спорта для укрепления здоровья, всестороннего физического развития. Физ-

культурно-спортивный комплекс ГТО. 

1.3. Знания, умения и навыки гигиены. Понятие о гигиене спорта. Общие  

требования  к режиму  дня, питанию, отдыху,  одежде и обуви,  сну.  Гигие-

нические  основы закаливания.  Питание. Питьевой  режим.  Меры личной и 

общественной санитарно - гигиенической   профилактики.    

1.5. Безопасность  занятий. Поведение в спортивном зале на трениро-

вочном занятии. Правила поведения в раздевалках и душевых. Техника без-

опасности при проведении занятий на местности и соревнований.    

2. Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Средствами общей физической подготовки служат  общеразвивающие 

упражнения, развивающие физические качества:  равновесие, гибкость, силу, 

быстроту, выносливость. 

2.1.  Упражнения  для  развития  равновесия. 

Средства и методы совершенствования  динамического  и статического  

равновесия. 

Статические упражнения: 

 упражнение «ласточка»,  

 стойки на одной ноге с закрытыми глазами, 

 упражнение «планка» различные вариации, 

 имитация лыжных ходов на месте, 



51 
 

 балансирование, стоя на возвышении 

Динамические упражнения:  

 ходьба по гимнастической скамейке, 

 кувырки, 

 прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и 

двух ног, 

 спрыгивание вниз с возвышения, 

 имитация лыжных ходов в движении, 

 слалом между деревьями, 

 прыжки по ориентирам, 

 передвижение по поваленным деревьям. 

 

  2.2.  Упражнения для развития гибкости. 

     Примерный комплекс упражнений   для   развития  гибкости. 

1. Различные виды наклонов: вперед, назад, вправо и влево, широкая поста-

новка ног, ноги скрестно, не сгибая ноги в коленях;  

2. Стоя ноги врозь и опираясь руками на пол, переходить в  упор лежа  и 

наоборот,  не сгибая ноги в  коленях; 

3. Стоя спиной к гимнастической стенке, переходить в положение «мост», 

опираясь руками на рейки   стенки; 

4. Стоя ноги врозь, вращать обруч на пояснице. 

5. Стоя поочередно левым - правым боком, опираясь одной   рукой на 

брусья, выполнять махи ногой назад.        

6. Стоя согнувшись, ноги врозь, опираясь руками на горизонтальную опору, 

выполнять пружинистые наклоны туловища. 

   2.3. Упражнения для развития силы. 
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Силовые упражнения с использованием собственного веса, а также с ис-

пользованием искусственного внешнего отягощения: гантели, набивные мя-

чи. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке 

 Поднимание туловища из положения лежа 

 Приседания на двух ногах  

 Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах 

 Подтягивания на низкой перекладине 

 Упражнение «лодочка» для пресса и мышц спины 

 Приседания с отягощением 

 Жим гантелей лежа от груди 

 Упражнения с резиновым амортизатором 

    Примерный  комплекс  упражнений  для   развития  силы: 

1. Из упора сидя руки сзади поднимать ноги в угол с последующим возвра-

щением 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, вста-

вать на носки, отводя руки назад. 

4. Лежа на животе, руки за головой, поднимать и опускать туловище, проги-

бая спину. 

2.4. Упражнения для развития быстроты. 

Средствами развития быстроты на данном этапе подготовки являются: 

 Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров 

 Челночный бег 

 Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра 

 Эстафеты с элементами спортивного ориентирования (соревнования по 

скоростной отметке «отметун»)  

 Фартлек по равнине и под спуск. 
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     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. 

 

2.5.  Упражнения  для  развития  выносливости. 

Аэробная длительная нагрузка низкой интенсивности: 

 Длительные пешие прогулки по лесу 

 Скандинавская ходьба 

 Длительные кросс-походы по равнинной и пересеченной местности 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местно-

сти 

 Ходьба на лыжах 

 Туристские походы  

 

3. Предметная область «Вид спорта» 

3.1.  Теоретическая подготовка.  

Спортивная карта,  условные знаки спортивных карт, цвета карты, мас-

штаб карты. Измерение расстояний   на карте и  на местности.  Создание  

простейших  планов и схем ( класса, школьного двора, т. д.). Стороны света. 

Спортивный компас. Ориентирование   карты по компасу.   Снятие азимута.  

Движение  по азимуту. Краткая характеристика техники  спортивного  ори-
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ентирования. Понятие о технике   спортивного    ориентирования. Отметка   

на  контрольном  пункте  (КП).   

 

3.2.  Практические   занятия.  

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местно-

стью. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение точки 

стояния. Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных 

ориентиров. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование 

при смене направления вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с ли-

нейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в пределах видимости от 

линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирова-

ние на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срез-

ки. Снятие азимута. Движение по азимуту.  

 

4. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

В подготовке юных спортсменов-ориентировщиков широко применяется 

практика различных смежных видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, 

велоспорт, спортивный туризм. Кроме того, используются элементы спор-

тивных игр: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 

Подвижные игры и эстафеты: 

 Игры с мячом 

 Игры на внимание, сообразительность, координацию 

 Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бе-

гом в различной комбинации 

 Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупно-

масштабной карты 

 Футбол 

 Догонялки в усложненных условиях (кусты, рельеф) 
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5. Предметная область «Спортивное и специальное оборудование» 

К спортивному и специальному оборудованию в спортивном ориентирова-

нии относятся:  

-в летний период: 

 Компас 

 Персональный чип электронной отметки 

 Станция электронной отметки 

 Летняя беговая обувь        

 - в зимний период: 

 Беговые лыжи 

 Палки 

 Лыжные ботинки 

 Планшет 

 Персональный чип электронной отметки 

 Станция электронной отметки 

На этапе базовой подготовки во второй год обучения обучающиеся 

должны овладеть следующими умениями и навыками 

использования оборудования и инвентаря: 

 Уметь самостоятельно одевать/снимать спортивную обувь (беговая 

обувь, лыжные ботинки) 

 Уметь пристегивать/отстегивать лыжи, правильно надевать темляки 

лыжных палок 

 Понимать принципы работы системы электронной отметки 

 Уметь пользовать персональным SI-чипом 

 Уметь пользоваться компасом 

 Уметь «подгонять» под себя планшет 

 

Базовый уровень 3 год обучения 
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Основные задачи дополнительной общеобразовательной программы 

(базовый уровень, 3 год обучения):  

1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентация; 

3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

4. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

5. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физическо-

го воспитания и физического развития; 

 

1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта». 

1.1.  История  возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Охрана природы. Характеристика  современного состояния спортивного ори-

ентирования.  Чемпионаты Мира по летнему и зимнему спортивному ориен-

тированию. Знаменитые спортсмены ориентировщики нашей страны. 

1.2. Роль физической культуры и спорта в современном обществе. Зна-

чение Физической культуры, спорта для укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО.  

1.3. Знания, умения и навыки гигиены. Понятие о гигиене спорта. Общие  

требования  к режиму  дня, питанию, отдыху,  одежде и обуви,  сну.  Гигие-

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем 

( часов в неделю) 

Годовая учебная 

нагрузка 

(42недели) 

август-июнь 

Базовый уровень 3 6 252 
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нические  основы закаливания.  Питание. Питьевой  режим. Основы здорово-

го рационального питания.  

1.5. Безопасность  занятий. Поведение на улице во время движения к ме-

сту соревнований и на тренировочном занятии. Техника безопасности при 

проведении занятий на местности и участия в соревнованиях.    

2. Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения, развивающие физические качества:  равновесие, гибкость, силу, 

быстроту, выносливость.  

2.1.  Упражнения  для  развития  равновесия. 

Средства и методы совершенствования  динамического  и статического  

равновесия. 

Статические упражнения: 

 упражнение «ласточка»,  

 стойки на одной ноге с закрытыми глазами, 

 упражнение «планка» различные вариации, 

 имитация лыжных ходов на месте, 

 балансирование, стоя на возвышении. 

Динамические упражнения:  

 ходьба по гимнастической скамейке, 

 кувырки, 

 прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и 

двух ног, 

 спрыгивание вниз с возвышения, 

 имитация лыжных ходов в движении 

 слалом между деревьями, 

 полоса препятствий.  
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  2.2.  Упражнения для развития гибкости. 

     Примерный комплекс упражнений   для   развития  гибкости. 

1. Различные виды наклонов: вперед, назад, вправо и влево, широкая поста-

новка ног, ноги скрестно, не сгибая ноги в коленях, с опорой о гимнасти-

ческую стенку;  

2. Глубокие выпады; 

3. Упражнение «бабочка»; 

4. Упражнение «уголок»: (и.п.сед, одна нога выпрямлена в колене, пальцы 

смотрят вверх; вторая нога согнута так, чтобы пятка касалась бедра; 

наклониться вперед и тянуться руками как можно дальше) 

   2.3. Упражнения для развития силы. 

Силовые упражнения с использованием собственного веса, а также с ис-

пользованием искусственного внешнего отягощения: гантели, набивные мя-

чи. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Складка «лодочка» 

 Боковые приседания на двух ногах  

 Прыжки на скакалке на одной и двух ногах 

 Подтягивания на низкой и высокой перекладине 

 Упражнение с использованием внешнего отягощения (набивные мячи, 

гантели) 

    Примерный  комплекс  упражнений  для   развития  силы: 

1.     Прыжки на скакалке 

2.    Обратные отжимания (упор сзади) 

3.    Приседания вбок с отягощением 

4.     Наклоны с отягощением 

2.4. Упражнения для развития быстроты. 
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 Максимальный бег из различных исходных положений на дистанцию 

30м 

 Челночный бег 

 Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра 

 Эстафеты с элементами спортивного ориентирования  

  

Примерный  комплекс  упражнений  для  развития быстроты: 

1.     Бег с высоким подниманием бедра 

2.    Бег с захлестывание голени 

3.    Бег скрестным шагом 

4.    Бег приставным шагом 

5.    Ускорение на коротком отрезке  

 

2.5.  Упражнения  для  развития  выносливости. 

Аэробная длительная нагрузка низкой интенсивности: 

 Длительные пешие прогулки по лесу 

 Длительные кросс-походы по равнинной и пересеченной местности 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местно-

сти 

 Бег с картой 

 Ходьба и бег на лыжах 

 Туристские походы(пешие и на лыжах) 

 

3. Предметная область «Вид спорта». 

3.1.  Теоретическая подготовка.  

Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для 

достижения высоких спортивных результатов. Приёмы и методы работы с 
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картой и компасом, измерение расстояний с целью определения своего ме-

стоположения или передвижения в желаемую точку местности. 

  Особенности   топографической   подготовки  ориентировщиков.  По-

вторение:  условные знаки спортивных карт, цвета карты, масштаб карты. 

Измерение расстояний   на карте и  на местности.  Спортивный компас. Ори-

ентирование   карты по компасу.   Снятие азимута.  Движение  по азимуту. 

Выбор пути движения. Основные опорные точки (ООТ). Отметка   на  

контрольном  пункте  (КП).   

3.2.  Практические   занятия.  

Сопоставление карты с местностью. Выбор пути движения. Измерение 

расстояний на местности парами шагов. Определение точки стояния. Ориен-

тирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направ-

ления вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. 

Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчай-

шие пути, срезки. Азимутальные тренировки «Азимутодром». 

4. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

В подготовке юных спортсменов-ориентировщиков широко применяется 

практика различных смежных видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, 

велоспорт, спортивный туризм. Кроме того, используются элементы спор-

тивных игр: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 

Подвижные игры и эстафеты: 

 Игры с мячом 

 Игры на внимание, сообразительность, координацию 

 Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бе-

гом в различной комбинации 

 Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупно-

масштабной карты 
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 Футбол 

 Гандбол 

 Волейбол 

 

5. Предметная область «Спортивное и специальное оборудование» 

 

На этапе базовой подготовки в третий год обучения обучающиеся должны 

овладеть следующими умениями и навыками использования оборудования и 

инвентаря: 

 Уметь самостоятельно одевать/снимать спортивную обувь (беговая 

обувь, лыжные ботинки) 

 Уметь пристегивать/отстегивать лыжи, правильно надевать темляки 

лыжных палок 

 Уметь на дистанции быстро снимать и одевать лыжи 

 Понимать принципы работы системы электронной отметки 

 Уметь пользовать персональным SI-чипом 

 Уметь пользоваться компасом 

 Уметь «подгонять» под себя планшет 

 Уметь пользоваться инструментами для подготовки лыж (щетки, 

скребки, утюг, мази скольжения). 

Базовый уровень 4 год обучения 

 

Основные задачи дополнительной общеобразовательной программы 

(базовый уровень, 4 год обучения):  

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем 

( часов в неделю) 

Годовая учебная 

нагрузка 

(42недели) 

август-июнь 

Базовый уровень 4 8 336 
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1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентация; 

3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

4. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

5. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физическо-

го воспитания и физического развития. 

1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта». 

1.1.  Развитие спортивного ориентирования. Охрана природы. Совре-

менное состояние спортивного ориентирования.  Современные системы от-

метки. Система присвоения спортивных разрядов  в спортивном ориентиро-

вании. Этические вопросы спорта. 

1.2. Роль физической культуры и спорта в современном обществе. Зна-

чение Физической культуры, спорта для укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Основы 

законодательства в области физической культуры и спорта. 

1.3. Знания, умения и навыки гигиены. Личная гигиена спортсмена. Об-

щие  требования  к режиму  дня, питанию, отдыху,  одежде и обуви,  сну.  За-

каливание.  Питание. Питьевой  режим. Основы здорового рационального 

питания.  

1.5. Безопасность  занятий. Поведение на улице во время движения к ме-

сту соревнований и на тренировочном занятии. Техника безопасности при 

проведении занятий на местности и участия в соревнованиях.    

2. Предметная область «Общая физическая подготовка» 
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Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения, развивающие физические качества:  равновесие, гибкость, силу, 

быстроту, выносливость.  

2.1.  Упражнения  для  развития  равновесия. 

Средства и методы совершенствования  динамического  и статического  рав-

новесия. 

Статические упражнения: 

 стойки на одной ноге с закрытыми глазами, 

 упражнение «планка» различные вариации, 

 имитация лыжных ходов на месте, 

 балансирование, стоя на возвышении. 

Динамические упражнения:  

 прыжки с разбега в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево 

с одной и двух ног, 

 спрыгивание вниз с возвышения, 

 имитация лыжных ходов в движении 

 слалом между деревьями, 

 полоса препятствий.  

  2.2.  Упражнения для развития гибкости. 

     Примерный комплекс упражнений   для   развития  гибкости. 

1. Различные виды наклонов: вперед, назад, вбок, широкая постановка 

ног, ноги скрестно, не сгибая ноги в коленях;  

2. Стоя ноги врозь и опираясь руками на пол, переходить в  упор лежа  и 

наоборот,  не сгибая ноги в  коленях; 

3. Стоя спиной к гимнастической стенке, переходить в положение «мост», 

опираясь руками на рейки   стенки; 

4. Стоя ноги врозь, вращать обруч на пояснице. 
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5. Стоя поочередно левым - правым боком, опираясь одной   рукой на 

брусья, выполнять махи ногой назад.        

   2.3. Упражнения для развития силы. 

Силовые упражнения с использованием собственного веса, а также с ис-

пользованием искусственного внешнего отягощения: гантели, набивные мя-

чи. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Складка «лодочка» 

 Боковые приседания на двух ногах 

 Боковые прыжки  

 Прыжки на скакалке на одной и двух ногах 

 Подтягивания на низкой и высокой перекладине 

 Упражнение с использованием внешнего отягощения (набивные мячи, 

гантели) 

    Примерный  комплекс  упражнений  для   развития  силы: 

1. Прыжки на скакалке 

2. Жим гантелей лежа от груди 

3. Приседания вбок с отягощением 

4. Наклоны с отягощением 

5. Подтягивания на высокой (мальчики) и низкой (девочки) перекладине 

2.4. Упражнения для развития быстроты. 

 Максимальный бег из различных исходных положений на дистанцию 

30м 

 Челночный бег 

 Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра 

 Эстафеты с элементами спортивного ориентирования  
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Примерный  комплекс  упражнений  для  развития быстроты: 

1. Бег на месте с максимальной частотой движений 

2. Бег на месте с максимальной частотой движений с опорой 

3. Семенящий бег 

4. Бег с предельной или максимальной скоростью на отрезках от 20 до 60 

м с высокого старта и с хода. 

2.5.  Упражнения  для  развития  выносливости. 

Аэробная длительная нагрузка низкой интенсивности: 

 Длительные пешие прогулки по лесу 

 Скандинавская ходьба 

 Длительные кросс-походы по равнинной и пересеченной местности 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местно-

сти 

 Бег с картой 

 Ходьба и бег на лыжах 

 Бег на лыжах по пересеченной местности 

 Туристские походы(пешие и на лыжах) 

3. Предметная область «Вид спорта» 

3.1.  Теоретическая подготовка.  

Техника спортивного ориентирования. Значение техники для достиже-

ния высоких спортивных результатов. Приёмы и методы работы с картой и 

компасом, измерение расстояний с целью определения своего местоположе-

ния или передвижения в желаемую точку местности. 

  Особенности   топографической   подготовки  ориентировщиков.  По-

вторение:  условные знаки спортивных карт, цвета карты, масштаб карты. 

Измерение расстояний   на карте и  на местности.  Спортивный компас. Ори-

ентирование   карты по компасу.   Снятие азимута.  Движение  по азимуту. 
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Выбор пути движения, с учетом набора высоты и градации растительно-

сти. Основные опорные точки (ООТ). Отметка   на  контрольном  пункте  

(КП).   

3.2.  Практические   занятия.  

Сопоставление карты с местностью. Выбор пути движения. Измерение 

расстояний на местности парами шагов. Определение точки стояния. Ориен-

тирование вдоль линейных и площадных ориентиров. Ориентирование на ко-

ротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. Азиму-

тальные тренировки «Азимутодром». 

 

4. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

В подготовке юных спортсменов-ориентировщиков широко применяется 

практика различных смежных видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, 

велоспорт, спортивный туризм. Кроме того, используются элементы спор-

тивных игр: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 

Подвижные игры и эстафеты: 

 Игры с мячом 

 Игры на внимание, сообразительность, координацию 

 Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бе-

гом в различной комбинации 

 Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупно-

масштабной карты 

 Футбол 

 Гандбол 

 Волейбол 

 

5. Предметная область «Спортивное и специальное оборудование». 
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На этапе базовой подготовки в четвертый год обучения обучающиеся 

должны овладеть следующими умениями и навыками использования 

оборудования и инвентаря: 

 Уметь самостоятельно одевать/снимать спортивную обувь (беговая 

обувь, лыжные ботинки) 

 Уметь пристегивать/отстегивать лыжи, правильно надевать темляки 

лыжных палок 

 Уметь на дистанции быстро снимать и одевать лыжи 

 Понимать принципы работы системы электронной отметки 

 Уметь пользовать персональным SI-чипом 

 Уметь пользоваться компасом 

 Уметь «подгонять» под себя планшет 

 Уметь пользоваться инструментами для подготовки лыж (щетки, 

скребки, утюг, мази скольжения) 

 Базовый уровень 5 год обучения 

 

Основные задачи дополнительной общеобразовательной программы 

(базовый уровень, 5 год обучения):  

1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентация; 

3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

4. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем 

( часов в неделю) 

Годовая учебная 

нагрузка 

(42недели) 

август-июнь 

Базовый уровень 5 8 336 
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5. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физическо-

го воспитания и физического развития; 

6. подготовка обучающихся к освоению программ спортивной подготовки. 

1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта». 

1.1.  Развитие спортивного ориентирования. Охрана природы. Совре-

менное состояние спортивного ориентирования.  Современные системы от-

метки. Система присвоения спортивных разрядов  в спортивном ориентиро-

вании. Этические вопросы спорта. 

1.2. Роль физической культуры и спорта в современном обществе. Зна-

чение Физической культуры, спорта для укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Основы 

законодательства в области физической культуры и спорта. 

1.3. Знания, умения и навыки гигиены. Личная гигиена спортсмена. Об-

щие  требования  к режиму  дня, питанию, отдыху,  одежде и обуви,  сну.  За-

каливание.  Питание. Питьевой  режим. Основы здорового рационального 

питания.  

1.5. Безопасность  занятий. Поведение на улице во время движения к месту 

соревнований и на тренировочном занятии. Техника безопасности при про-

ведении занятий на местности и участия в соревнованиях.    

2. Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения, развивающие физические качества:  равновесие, гибкость, силу, 

быстроту, выносливость.  

2.1.  Упражнения  для  развития  равновесия. 

Средства и методы совершенствования  динамического  и статического  рав-

новесия. 
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Статические упражнения: 

 стойки на одной ноге с закрытыми глазами, 

 упражнение «планка» различные вариации, 

 имитация лыжных ходов на месте, 

 балансирование, стоя на возвышении. 

Динамические упражнения:  

 прыжки с разбега в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево 

с одной и двух ног, 

 спрыгивание вниз с возвышения, 

 имитация лыжных ходов в движении, 

 слалом между деревьями, 

 полоса препятствий.  

  2.2.  Упражнения для развития гибкости. 

     Примерный комплекс упражнений   для   развития  гибкости. 

1. И.п. лёжа на спине ноги прямые; поднять левую ногу вверх и обхватить 

ее левой рукой ниже колена, а правой — немного выше; медленно тя-

нуть ногу к голове. Упражнение «складка». 

2. И.п.лёжа на спине, подтянуть колени к груди; обхватить колени обеими 

руками и осторожно тянуть их к плечам; приподнять голову и, касаясь 

подбородком груди, выполнить перекаты вперед и назад; 

3. И.п. упор лёжа; медленно отжимаясь от пола, прогнуть туловище не от-

рывая таза и ног от пола. 

   2.3. Упражнения для развития силы. 

Силовые упражнения с использованием собственного веса, а также с ис-

пользованием искусственного внешнего отягощения: гантели, набивные мя-

чи. 
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 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Складка «лодочка» 

 Боковые приседания на двух ногах 

 Боковые прыжки  

 Прыжки на скакалке на одной и двух ногах 

 Подтягивания на низкой и высокой перекладине 

 Упражнение с использованием внешнего отягощения (набивные мячи, 

гантели) 

    Примерный  комплекс  упражнений  для   развития  силы: 

1. Боковые прыжки через препятствие 

2. Жим лежа от груди 

3. Выпады с отягощением 

4. Резиновый амортизатор 

5. Подтягивания на высокой (мальчики) и низкой (девочки) перекладине 

2.4. Упражнения для развития быстроты. 

 Максимальный бег из различных исходных положений на дистанцию 

30м 

 Челночный бег 

 Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра 

 Эстафеты с элементами спортивного ориентирования  

 

Примерный  комплекс  упражнений  для  развития быстроты: 

1. Бег на месте с максимальной частотой движений 

2. Бег на месте с максимальной частотой движений с опорой 

3. Семенящий бег 

4. Бег с предельной или максимальной скоростью на отрезках от 20 до 60 

м с высокого старта и с хода. 
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2.5.  Упражнения  для  развития  выносливости. 

Аэробная длительная нагрузка низкой интенсивности: 

 Длительные пешие прогулки по лесу 

 Скандинавская ходьба 

 Длительные кросс-походы по равнинной и пересеченной местности 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местно-

сти 

 Бег с картой и компасом 

 Ходьба и бег на лыжах 

 Бег на лыжах по пересеченной местности 

 Туристские походы(пешие и на лыжах) 

3. Предметная область «Вид спорта» 

3.1.  Теоретическая подготовка.  

Техника спортивного ориентирования. Значение техники для достиже-

ния высоких спортивных результатов. Приёмы и методы работы с картой и 

компасом, измерение расстояний с целью определения своего местоположе-

ния или передвижения в желаемую точку местности. 

  Особенности   топографической   подготовки  ориентировщиков.  По-

вторение:  условные знаки спортивных карт, цвета карты, масштаб карты. 

Легенды КП. Измерение расстояний   на карте и  на местности.  Ориентиро-

вание   карты по компасу.   Снятие азимута.  Движение  по азимуту. 

Выбор пути движения, с учетом набора высоты и градации растительно-

сти. Основные опорные точки (ООТ).  

3.2.  Практические   занятия.  

Сопоставление карты с местностью. Выбор пути движения. Измерение 

расстояний на местности парами шагов. Определение точки стояния. Ориен-

тирование вдоль линейных и площадных ориентиров. Чтение карты на бегу. 
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Решение на бегу ребусов и головоломок. Азимутальные тренировки «Азиму-

тодром». Технические тренировки «Полигон». Прохождение тренировочных 

дистанций. 

4. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

В подготовке юных спортсменов-ориентировщиков широко применяется 

практика различных смежных видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, 

велоспорт, спортивный туризм. Кроме того, используются элементы спор-

тивных игр: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 

Подвижные игры и эстафеты: 

 Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бе-

гом в различной комбинации 

 Многодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупно-

масштабной карты 

 Футбол 

 Гандбол 

 Волейбол 

5. Предметная область «Спортивное и специальное оборудование». 

На этапе базовой подготовки в пятый год обучения обучающиеся 

должны овладеть следующими умениями и навыками использования 

оборудования и инвентаря: 

 Уметь самостоятельно одевать/снимать спортивную обувь (беговая 

обувь, лыжные ботинки) 

 Уметь пристегивать/отстегивать лыжи, правильно надевать темляки 

лыжных палок 

 Уметь на дистанции быстро снимать и одевать лыжи 

 Понимать принципы работы системы электронной отметки 

 Уметь пользовать персональным SI-чипом 

 Уметь пользоваться компасом 
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 Уметь «подгонять» под себя планшет 

 Уметь пользоваться инструментами для подготовки лыж (щетки, 

скребки, утюг, мази скольжения), самостоятельно подготовить себе 

лыжи к соревнованиям. 

Базовый уровень 6 год обучения 

 

Основные задачи дополнительной общеобразовательной программы 

(базовый уровень, 6 год обучения):  

1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентация; 

3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

4. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

5. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физическо-

го воспитания и физического развития; 

6. подготовка обучающихся к освоению программ спортивной подготовки. 

1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 

спорта». 

1.1.  Развитие спортивного ориентирования. Охрана природы. Совре-

менное состояние спортивного ориентирования.  Современные системы от-

метки. Система присвоения спортивных разрядов  в спортивном ориентиро-

вании. Этические вопросы спорта. Возрастные особенности детей и подрост-

ков, влияние на спортсмена занятий избранным видом спорта. 

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем 

( часов в неделю) 

Годовая учебная 

нагрузка 

(42недели) 

август-июнь 

Базовый уровень 6 10 420 
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1.2. Роль физической культуры и спорта в современном обществе. Зна-

чение Физической культуры, спорта для укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Основы 

законодательства в области физической культуры и спорта. 

1.3. Гигиена. Личная гигиена спортсмена. Общие  требования  к режиму  

дня, питанию, отдыху,  одежде и обуви,  сну.  Закаливание.  Питание. Питье-

вой  режим. Основы здорового рационального питания. Основы общероссий-

ских и международных антидопинговых правил. 

1.5. Безопасность  занятий. Поведение на улице во время движения к ме-

сту соревнований и на тренировочном занятии. Техника безопасности при 

проведении занятий на местности и участия в соревнованиях.    

2. Предметная область «Общая физическая подготовка» 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения, развивающие физические качества:  равновесие, гибкость, силу, 

быстроту, выносливость.  

2.1.  Упражнения  для  развития  равновесия. 

Средства и методы совершенствования  динамического  и статического  

равновесия. 

Статические упражнения: 

 стойки на одной ноге с закрытыми глазами, 

 упражнение «планка» различные вариации, 

 имитация лыжных ходов на месте, 

 балансирование, стоя на возвышении. 

Динамические упражнения:  

 прыжки с разбега в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево 

с одной и двух ног, 

 спрыгивание вниз с возвышения, 
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 имитация лыжных ходов в движении 

 слалом между деревьями, 

 полоса препятствий, 

 передвижение по поваленным деревьям.  

  2.2.  Упражнения для развития гибкости. 

     Примерный комплекс упражнений   для   развития  гибкости. 

1. И.п. лёжа на спине ноги прямые; поднять левую ногу вверх и обхватить 

ее левой рукой ниже колена, а правой — немного выше; медленно тя-

нуть ногу к голове. 

2. Упражнение «складка» 

3. И.п.лёжа на спине, подтянуть колени к груди; обхватить колени обеими 

руками и осторожно тянуть их к плечам; приподнять голову и косаясь 

подбородком груди выполнить перекаты вперед и назад; 

4. И.п. упор лёжа; медленно отжимаясь от пола, прогнуть туловище не 

отрывая таза и ног от пола. 

   2.3. Упражнения для развития силы. 

Силовые упражнения с использованием собственного веса, а также с ис-

пользованием искусственного внешнего отягощения: гантели, набивные мя-

чи. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Складка «лодочка» 

 Боковые приседания на двух ногах 

 Боковые прыжки  

 Прыжки на скакалке на одной и двух ногах 

 Подтягивания на низкой и высокой перекладине 

 Упражнение с использованием внешнего отягощения (набивные мячи, 

гантели) 
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    Примерный  комплекс  упражнений  для   развития  силы: 

1. Прыжки на скакалке 

2. Силовой тренажер лыжника 

3. Выпрыгивания из глубокого седа. 

4. Резиновый амортизатор, упражнение «дровосек» 

5. Переход из виса на высокой перекладине в вис согнувшись. 

2.4. Упражнения для развития быстроты. 

 Максимальный бег из различных исходных положений на дистанцию 

30м 

 Челночный бег 

 Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра 

 Эстафеты с элементами спортивного ориентирования  

 

Примерный  комплекс  упражнений  для  развития быстроты: 

1. Бег на месте с максимальной частотой движений 

2. Бег на месте с максимальной частотой движений с опорой 

3. Семенящий бег 

4. СБУ 

5. Бег с предельной или максимальной скоростью на отрезках от 20 до 60 

м с высокого старта и с хода. 

2.5.  Упражнения  для  развития  выносливости. 

Аэробная длительная нагрузка низкой интенсивности: 

 Длительные кросс-походы по равнинной и пересеченной местности 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местно-

сти 

 Бег с картой и компасом 

 Ходьба и бег на лыжах 

 Бег на лыжах по пересеченной местности 
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 Туристские походы(пешие и на лыжах) 

3. Предметная область «Вид спорта» 

3.1.  Теоретическая подготовка.  

Техника спортивного ориентирования. Значение техники для достиже-

ния высоких спортивных результатов. Приёмы и методы работы с картой и 

компасом, измерение расстояний с целью определения своего местоположе-

ния или передвижения в желаемую точку местности. 

  Условные знаки спортивных карт. Легенды КП. Измерение расстояний   

на карте и  на местности.  Ориентирование   карты по компасу.   Снятие ази-

мута.  Движение  по азимуту. 

Выбор пути движения, с учетом набора высоты и градации растительно-

сти. Основные опорные точки (ООТ). Тактика очной борьбы на дистанции. 

3.2.  Практические   занятия.  

Сопоставление карты с местностью. Выбор пути движения. Измерение 

расстояний на местности парами шагов. Определение точки стояния. Чтение 

карты на бегу. Слежение. Лидирование. Решение на бегу ребусов и голово-

ломок. Азимутальные тренировки «Азимутодром». Технические тренировки 

«Полигон». Прохождение тренировочных дистанций. Запоминание и удер-

жание в памяти различных элементов (числа, фигуры) и фрагментов карты 

(путь движения на КП, конфигурация лыжней и т.п.). 

4. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

В подготовке юных спортсменов-ориентировщиков широко применяется 

практика различных смежных видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, 

велоспорт, спортивный туризм. Кроме того, используются элементы спор-

тивных игр: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 

Подвижные игры и эстафеты: 
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 Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бе-

гом в различной комбинации 

 Многодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупно-

масштабной карты 

 Футбол 

 Гандбол 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 

5. Предметная область «Спортивное и специальное оборудование» 

На этапе базовой подготовки в пятый год обучения обучающиеся 

должны овладеть следующими умениями и навыками использования 

оборудования и инвентаря: 

 Уметь самостоятельно одевать/снимать спортивную обувь (беговая 

обувь, лыжные ботинки) 

 Уметь пристегивать/отстегивать лыжи, правильно надевать темляки 

лыжных палок 

 Уметь на дистанции быстро снимать и одевать лыжи 

 Понимать принципы работы системы электронной отметки 

 Уметь пользовать персональным SI-чипом 

 Уметь пользоваться компасом 

 Уметь «подгонять» под себя планшет 

 Уметь пользоваться инструментами для подготовки лыж (щетки, 

скребки, утюг, мази скольжения), самостоятельно подготовить себе 

лыжи к соревнованиям. 

 

Углубленный уровень 1 год обучения. 
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Основные задачи дополнительной общеобразовательной програм-

мы (базовый уровень, 6 год обучения):  

1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни; 

2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профес-

сиональной ориентация; 

3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физи-

ческой культуры и спорта; 

4. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

5. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития; 

6. подготовка обучающихся к освоению программ спортивной под-

готовки; 

7. подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации среднего и высшего образования, реализующие основные об-

разовательные программы среднего профессионального и высшего обра-

зования по укрупненным группам специальностей и направлений подго-

товки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры 

и спорта. 

1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры 

и спорта». 

1.1.  Развитие спортивного ориентирования. Охрана природы. Со-

временное состояние спортивного ориентирования.  Современные системы 

отметки. Система присвоения спортивных разрядов  в спортивном ориенти-

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем 

( часов в неделю) 

Годовая учебная 

нагрузка 

(42недели) 

август-июнь 

Базовый уровень 1 10 420 
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ровании. Этические вопросы спорта. Возрастные особенности детей и под-

ростков, влияние на спортсмена занятий избранным видом спорта. 

1.2. Роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Значение Физической культуры, спорта для укрепления здоровья, всесторон-

него физического развития. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Зако-

нодательство в области физической культуры и спорта. 

1.3. Гигиена. Личная гигиена спортсмена. Общие  требования  к режи-

му  дня, питанию, отдыху,  одежде и обуви,  сну.  Закаливание.  Питание. Пи-

тьевой  режим. Основы здорового рационального питания. Спортивное пита-

ние. Общероссийские и международные антидопинговые правила. 

2. Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения, развивающие физические качества:  равновесие, гибкость, силу, 

быстроту, выносливость.  

2.1.  Упражнения  для  развития  равновесия. 

Средства и методы совершенствования  динамического  и статического  

равновесия. 

Статические упражнения: 

 стойки на одной ноге с закрытыми глазами, 

 упражнение «планка» различные вариации, 

 имитация лыжных ходов на месте, 

 балансирование, стоя на возвышении. 

Динамические упражнения:  

 прыжки с разбега в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево 

с одной и двух ног, 

 спрыгивание вниз с возвышения, 

 имитация лыжных ходов в движении 
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 слалом между деревьями, 

 полоса препятствий, 

 передвижение по поваленным деревьям.  

  2.2.  Упражнения для развития гибкости. 

     Примерный комплекс упражнений   для   развития  гибкости. 

1. И.п. лёжа на спине ноги прямые; поднять левую ногу вверх и обхва-

тить ее левой рукой ниже колена, а правой — немного выше; медлен-

но тянуть ногу к голове. 

2. Упражнение «складка» 

3. И.п.лёжа на спине, подтянуть колени к груди; обхватить колени обеи-

ми руками и осторожно тянуть их к плечам; приподнять голову и ко-

саясь подбородком груди выполнить перекаты вперед и назад; 

4. И.п. упор лёжа; медленно отжимаясь от пола, прогнуть туловище не 

отрывая таза и ног от пола; 

5. Упражнение «бабочка». 

   2.3. Упражнения для развития силы. 

Силовые упражнения с использованием собственного веса, а также с ис-

пользованием искусственного внешнего отягощения: гантели, набивные мя-

чи. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Складка «лодочка» 

 Боковые приседания на двух ногах 

 Боковые прыжки  

 Прыжки на скакалке на одной и двух ногах 

 Подтягивания на низкой и высокой перекладине 

 Упражнение с использованием внешнего отягощения (набивные мячи, 

гантели) 
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    Примерный  комплекс  упражнений  для   развития  силы: 

1. Прыжки на скакалке 

2. Силовой тренажер лыжника 

3. Выпрыгивания из глубокого седа. 

4. Резиновый амортизатор, упражнение «дровосек» 

5. Переход из виса на высокой перекладине в вис согнувшись. 

2.4. Упражнения для развития быстроты. 

 Максимальный бег из различных исходных положений на дистанцию 

30м 

 Челночный бег 

 Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра 

 Эстафеты с элементами спортивного ориентирования  

Примерный  комплекс  упражнений  для  развития быстроты: 

1. Бег на месте с максимальной частотой движений 

2. Бег на месте с максимальной частотой движений с опорой 

3. Семенящий бег 

4. СБУ 

5. Бег с предельной или максимальной скоростью на отрезках от 20 до 

60 м с высокого старта и с хода. 

2.5.  Упражнения  для  развития  выносливости. 

Аэробная длительная нагрузка низкой интенсивности: 

 Длительные кросс-походы по равнинной и пересеченной местности 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местно-

сти 

 Бег с картой и компасом 

 Ходьба и бег на лыжах 

 Бег на лыжах по пересеченной местности 

 Туристские походы(пешие и на лыжах) 
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3. Предметная область «Вид спорта». 

3.1.  Теоретическая подготовка.  

Техническая подготовка. Техника спортивного ориентирования. Значе-

ние техники для достижения высоких спортивных результатов. Приёмы и 

методы работы с картой и компасом, измерение расстояний с целью опреде-

ления своего местоположения или передвижения в желаемую точку местно-

сти. 

  Условные знаки спортивных карт. Легенды КП. Измерение расстояний   

на карте и на местности.  Ориентирование   карты по компасу. Снятие азиму-

та. Движение по азимуту. 

Выбор пути движения, с учетом набора высоты и градации растительно-

сти. Основные опорные точки (ООТ). Тактика очной борьбы на дистанции. 

Анализ дистанций, разбор технических и тактических ошибок. 

Тактическая подготовка. Тактические действия на соревнованиях с 

большим количеством групп, с ограниченным количеством групп, действия в 

стартовом городке. Тактика при выборе пути движения. Опорные, тормозные, 

ограничивающие, рассеивающие ориентиры, линейные ориентиры. Подход и 

уход с контрольного пункта. Раскладка сил на дистанцию. 

Психологическая подготовка. Особенности проявления волевых качеств 

у спортсменов-ориентировщиков в связи с индивидуальным характером про-

хождения тренировочных и соревновательных трасс на незнакомой местно-

сти. Методы и средства развития волевых качеств. Объективные и субъектив-

ные трудности в тренировочном и соревновательном процессе. Утомление. 

Влияние утомления на качество ориентирования. Психологическая самопод-

готовка к старту. Воспитание воли и регулирование эмоций. 

3.2.  Практические   занятия.  

Измерение расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). 

Развитие глазомера. Сопоставление карты с местностью. Выбор пути движе-

ния. Определение точки стояния. Определение и контроль направлений с по-
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мощью компаса и карты, по объектам местности, по углу пересечения линей-

ных объектов и углу схода с них. 

Чтение карты на бегу. Слежение. Лидирование. Решение на бегу ребусов 

и головоломок. Азимутальные тренировки «Азимутодром». Технические 

тренировки «Полигон». Прохождение тренировочных дистанций. Запомина-

ние и удержание в памяти различных элементов (числа, фигуры) и фрагмен-

тов карты (путь движения на КП, конфигурация лыжней и т.п.). 

Планирование и постановка детских дистанций.       

4.  Предметная область «Основы профессионального самоопределения». 

Профессиональное самоопределение - это процесс и результат форми-

рования отношения личности к себе, как субъекту будущей профессиональ-

ной деятельности, что позволит подготовить человека в будущем к перемене 

профессии, адаптации к жизни и профессиональной деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

Задачами данной предметной области являются: 

 формирование социально значимых качеств личности; 

  развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приоб-

ретение опыта работы в команде (группе); 

  развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

  приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся;  

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

Работа по привитию педагогических навыков проводится в группах 

углубленного уровня сложности первого и второго годов обучения, согласно 

учебному плану. Работа проводится в форме бесед, защиты проекта, практи-

ческих занятий. 

Тренерская (инструкторская) практика включает:  
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 Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной 

и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

 Составление планов-конспектов тренировочных занятий по ОФП и 

СФП, виду спорта. 

 Проведение учебно-тренировочных занятий.   

5. Предметная область «Судейская практика». 

Работа по привитию судейских навыков проводится в группах углуб-

ленного уровня сложности в форме бесед, семинаров, практических занятий 

и самостоятельного обслуживания соревнований. 

В процессе судейской практики Обучающиеся изучают и осваивают:  

   Обязанности и права участников соревнований.  

   Общие обязанности судей.  

   Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного 

секретаря и его заместителей, судей на старте, судей на финише.  

   Оформление места старта, финиша, зоны передачи эстафеты 

   Подготовка дистанции по спортивному ориентированию. 

6. Предметная область «Спортивное и специальное оборудование» 

На этапе базовой подготовки в пятый год обучения обучающиеся 

должны овладеть следующими умениями и навыками использования 

оборудования и инвентаря: 

 Уметь на дистанции быстро снимать и одевать лыжи 

 Понимать принципы работы системы электронной отметки 

 Уметь пользовать персональным SI-чипом 

 Уметь пользоваться компасом 

 Уметь «подгонять» под себя планшет 

 Уметь пользоваться инструментами для подготовки лыж (щетки, 

скребки, утюг, мази скольжения), самостоятельно подготовить себе 

лыжи к соревнованиям; 
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 Уметь поставить тренировочную дистанцию на местности, 

устанавливать и демонтировать оборудование контрольных пунктов, 

оборудование старта/финиша. 

Углубленный уровень 2 год обучения. 

 

Основные задачи дополнительной общеобразовательной програм-

мы (базовый уровень, 6 год обучения):  

1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни; 

2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профес-

сиональной ориентация; 

3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физи-

ческой культуры и спорта; 

4. удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

5. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития; 

6. подготовка обучающихся к освоению программ спортивной под-

готовки; 

7. подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации среднего и высшего образования, реализующие основные об-

разовательные программы среднего профессионального и высшего обра-

зования по укрупненным группам специальностей и направлений подго-

товки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры 

и спорта. 

 

Этапы 

подготовки 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем 

( часов в неделю) 

Годовая учебная 

нагрузка 

(42недели) 

август-июнь 

Базовый уровень 2 12 504 



87 
 

1. Предметная область «Теоретические основы физической культуры 

и спорта». 

1.1.  Развитие спортивного ориентирования. Охрана природы. Со-

временное состояние спортивного ориентирования.  Современные системы 

отметки. Система присвоения спортивных разрядов  в спортивном ориенти-

ровании. Этические вопросы спорта. Возрастные особенности детей и под-

ростков, влияние на спортсмена занятий избранным видом спорта. 

1.2. Роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Значение Физической культуры, спорта для укрепления здоровья, всесторон-

него физического развития. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Зако-

нодательство в области физической культуры и спорта. 

1.3. Гигиена. Личная гигиена спортсмена. Общие  требования  к режи-

му  дня, питанию, отдыху,  одежде и обуви,  сну.  Закаливание.  Питание. Пи-

тьевой  режим. Основы здорового рационального питания. Спортивное пита-

ние. Общероссийские и международные антидопинговые правила. 

2. Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения, развивающие физические качества:  равновесие, гибкость, силу, 

быстроту, выносливость.  

2.1.  Упражнения  для  развития  равновесия. 

Средства и методы совершенствования  динамического  и статического  

равновесия. 

Статические упражнения: 

 стойки на одной ноге с закрытыми глазами, 

 упражнение «планка» различные вариации, 

 имитация лыжных ходов на месте, 

 балансирование, стоя на возвышении. 
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Динамические упражнения:  

 прыжки с разбега в высоту через планку, скамейку, пова-

ленное дерево с одной и двух ног, 

 спрыгивание вниз с возвышения, 

 имитация лыжных ходов в движении 

 слалом между деревьями, 

 полоса препятствий, 

 передвижение по поваленным деревьям.  

  2.2.  Упражнения для развития гибкости. 

     Примерный комплекс упражнений   для   развития  гибкости. 

1. И.п. лёжа на спине ноги прямые; поднять левую ногу вверх 

и обхватить ее левой рукой ниже колена, а правой — немного выше; 

медленно тянуть ногу к голове. 

2. Упражнение «складка» 

3. И.п.лёжа на спине, подтянуть колени к груди; обхватить 

колени обеими руками и осторожно тянуть их к плечам; приподнять 

голову и, касаясь подбородком груди, выполнить перекаты вперед и 

назад; 

4. И.п. упор лёжа; медленно отжимаясь от пола, прогнуть ту-

ловище, не отрывая таза и ног от пола; 

5. Упражнение «бабочка». 

   2.3. Упражнения для развития силы. 

Силовые упражнения с использованием собственного веса, а также с 

использованием искусственного внешнего отягощения: гантели, набивные 

мячи. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Складка «лодочка» 
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 Боковые приседания на двух ногах 

 Боковые прыжки  

 Прыжки на скакалке на одной и двух ногах 

 Подтягивания на низкой и высокой перекладине 

 Упражнение с использованием внешнего отягощения 

(набивные мячи, гантели) 

    Примерный  комплекс  упражнений  для   развития  силы: 

1. Прыжки со сменой ног 

2. Силовой тренажер лыжника 

3. Бурпи 

4. Ножницы 

5. Подтягивания на высокой перекладине (юноши), на низкой 

перекладине (девушки). 

2.4. Упражнения для развития быстроты. 

 Максимальный бег из различных исходных положений на 

дистанцию 30м 

 Челночный бег 

 Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бед-

ра 

 Эстафеты с элементами спортивного ориентирования  

Примерный  комплекс  упражнений  для  развития быст-

роты: 

1. Бег на месте с максимальной частотой движений 

2. Бег на месте с максимальной частотой движений с опорой 

3. Семенящий бег 

4. СБУ 

5. Бег с предельной или максимальной скоростью на отрезках 

от 20 до 60 м с высокого старта и с хода. 
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2.5.  Упражнения  для  развития  выносливости. 

Аэробная длительная нагрузка низкой интенсивности: 

 Длительные кросс-походы по равнинной и пересеченной 

местности 

 Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересечен-

ной местности 

 Бег с картой и компасом 

 Ходьба и бег на лыжах 

 Бег на лыжах по пересеченной местности 

 Туристские походы (пешие и на лыжах) 

 

3. Предметная область «Вид спорта». 

3.1.  Теоретическая подготовка.  

Техническая подготовка. Техника спортивного ориентирования. Значе-

ние техники для достижения высоких спортивных результатов. Приёмы и 

методы работы с картой и компасом, измерение расстояний с целью опреде-

ления своего местоположения или передвижения в желаемую точку местно-

сти. 

  Условные знаки спортивных карт. Легенды КП. Измерение расстоя-

ний   на карте и на местности.  Ориентирование   карты по компасу. Снятие 

азимута. Движение по азимуту. 

Выбор пути движения, с учетом набора высоты и градации раститель-

ности. Основные опорные точки (ООТ). Тактика очной борьбы на дистанции. 

Анализ дистанций, разбор технических и тактических ошибок. 

Тактическая подготовка. Тактические действия на соревнованиях с 

большим количеством групп, с ограниченным количеством групп, действия в 

стартовом городке. Тактика при выборе пути движения. Опорные, тормозные, 
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ограничивающие, рассеивающие ориентиры, линейные ориентиры. Подход и 

уход с контрольного пункта. Раскладка сил на дистанцию. 

Психологическая подготовка. Особенности проявления волевых ка-

честв у спортсменов-ориентировщиков в связи с индивидуальным характе-

ром прохождения тренировочных и соревновательных трасс на незнакомой 

местности. Методы и средства развития волевых качеств. Объективные и 

субъективные трудности в тренировочном и соревновательном процессе. 

Утомление. Влияние утомления на качество ориентирования. Психологиче-

ская самоподготовка к старту. Воспитание воли и регулирование эмоций. 

3.2.  Практические   занятия.  

Измерение расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). 

Развитие глазомера. Сопоставление карты с местностью. Выбор пути движе-

ния. Определение точки стояния. Определение и контроль направлений с по-

мощью компаса и карты, по объектам местности, по углу пересечения линей-

ных объектов и углу схода с них. 

Чтение карты на бегу. Слежение. Лидирование. Решение на бегу ребу-

сов и головоломок. Азимутальные тренировки «Азимутодром». Технические 

тренировки «Полигон». Прохождение тренировочных дистанций. Запомина-

ние и удержание в памяти различных элементов (числа, фигуры) и фрагмен-

тов карты (путь движения на КП, конфигурация лыжней и т.п.). 

Планирование и постановка детских дистанций.       

4. Предметная область «Судейская практика» 

Работа по привитию судейских навыков проводится в группах 

углубленного уровня сложности в форме бесед, семинаров, практиче-

ских занятий и самостоятельного обслуживания соревнований. 

В процессе судейской практики Обучающиеся изучают и осваива-

ют:  

   Обязанности и права участников соревнований.  

   Общие обязанности судей.  
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   Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, 

главного секретаря и его заместителей, судей на старте, судей на фи-

нише.  

   Оформление места старта, финиша, зоны передачи эста-

феты 

   Подготовка дистанции по спортивному ориентированию. 

 

5.  Предметная область «Основы профессионального самоопределе-

ния» 

Работа по привитию педагогических навыков проводится в группах 

углубленного уровня сложности первого и второго годов обучения, согласно 

учебному плану. Работа проводится в форме бесед, защиты проекта, практи-

ческих занятий. 

Тренерская (инструкторская) практика включает:  

 Составление комплексов упражнений для подготовительной, ос-

новной и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

 Составление планов-конспектов тренировочных занятий по ОФП 

и СФП, виду спорта. 

 Проведение учебно-тренировочных занятий. 

 6. Предметная область «Спортивное и специальное оборудование» 

На этапе базовой подготовки в пятый год обучения обучающиеся 

должны овладеть следующими умениями и навыками использования 

оборудования и инвентаря: 

 Уметь на дистанции быстро снимать и одевать лыжи 

 Понимать принципы работы системы электронной отметки 

 Уметь пользовать персональным SI-чипом 

 Уметь пользоваться компасом 

 Уметь «подгонять» под себя планшет 
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 Уметь пользоваться инструментами для подготовки лыж 

(щетки, скребки, утюг, мази скольжения), самостоятельно подготовить 

себе лыжи к соревнованиям; 

 Уметь поставить тренировочную дистанцию на местности, 

устанавливать и демонтировать оборудование контрольных пунктов, 

оборудование старта/финиша. 

3.3 Объемы учебных нагрузок7 

В процессе реализации программы предусмотрено следующее соотно-

шение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана  (Таблица № 15). 

 

 

 

3.3.1 Соотношение объемов предметных областей учебного плана по от-

ношению к общему объему учебного плана 
Таблица № 15 

  

№ 

п/п 

Предметные области % соотношение объе-

мов предметных обла-

стей учебного плана по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня Про-

граммы 

% соотношение объе-

мов предметных обла-

стей учебного плана по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

углубленного уровня 
Программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физи-

ческой культуры и спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая подготовка  20 - 30 - 

1.3. Общая и специальная физиче-

ская подготовка  

- 10 - 15 

1.4. Вид спорта  15 - 30 15 - 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения  

- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 

2.8. Спортивное и специальное 

оборудование 

5-20 - 

 

 

 
                                                           
7 ПРИКАЗ от 15 ноября 2018 г. N 939 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К МИНИМУМУ 
СОДЕРЖАНИЯ, СТРУКТУРЕ, УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И К СРОКАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ЭТИМ ПРОГРАММАМ 
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3.3.2 Учебная нагрузка. 
Таблица № 16 

Показатель учебной нагруз-

ки 
 
 
 
 Год обучения 

Уровни сложности программы 

 

Базовый уровень 

Углубленный 

уровень 

1 2 3 4 5 6 1 2 

Количество часов в неделю 4 6 6 8 8 10 10 12 

Количество занятий в неде-

лю 

3-4 3-4 4-5 5-6 

Общее количество часов в 

год 

168 252 252 336 336 420 420 504 

Общее количество занятий в 

год 

126-168 126-168 168-210 210-252 

 

3.4. Методические материалы. 

Используемые методы обучения: 

1. Словесные (источник знаний — слово) — рассказ преподавателя, беседа, 

объяснение, лекция, работа с книгой; 

2. Наглядные (источник знаний — образ) — демонстрация реальных или 

изображенных объектов, явлений и их наблюдение; 

3. Практические (источник знаний — опыт) — выполнение практических 

заданий, учебно-тренировочные занятия, участие в соревнованиях. 

 

 Современные педагогические и информационные технологии, исполь-

зуемые в программе. 

В процессе реализации данной учебной программы рекомендуется использо-

вать следующие современные технологии обучения:  

 Традиционные; 

 инновационные; 

 технология полного усвоения; 

 технология развивающего обучения; 

 наглядно-образные технологии;  

 операционные технологии; 

 информационные технологии; 
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 действенно-практические технологии; 

 технологии самоуправления учебной деятельностью; 

 технология урока; 

 технология групповой работы; 

  технология коллективного обучения; 

 игровые технологии обучения; 

 авторитарные технологии обучения; 

 технологии свободного выбора; 

 интерактивные (диалоговые) технологии. 

 

 

Индивидуальный учебный план. 

 

Разработка индивидуальных учебных планов проводится с целью: 

ускоренного усвоения обучающимся образовательной программы; оператив-

ной ликвидации обучающимся задолженности; в других случаях, предусмот-

ренных локальной документацией школы (например, в случае длительной 

болезни, частых отъездов, связанных с участием в соревнованиях). 

 

 

Методическое обеспечение общеобразовательной программы 

Таблица №17 

Предмет-

ные обла-

сти 

Форма 

занятий 

методы и приемы ор-

ганизации учебно-

тренировочного про-

цесса 

Дидактический 

материал, 

техническое осна-

щение 

Форма 

контроля 

Теорети-

ческие 

основы 

физиче-

ской 

культу-

ры и 

спорта 

 

 

 

 

- беседа; 

-просмотр фо-

тографий, ри-

сунков и таб-

лиц, учебных 

видеофильмов 

- самостояте- 

льное чтение 

специальной 

литературы; 

-практические 

занятия 

- сообщение новых 

знаний; 

- объяснение; 

- работа с учебно-

методической литера-

турой; 

-работа по фотографи-

ям; 

-работа по рисункам; 

-работа по таблицам; 

-практический показ. 

- фотографии; 

- рисунки; 

-учебные и методи-

ческие пособия; 

-специальная лите-

ратура; 

-учебно-

методическая лите-

ратура; 

-научно-популярная 

литература; 

- оборудование и ин-

- тестиро-

вание.  
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вентарь. 

Общая 

физиче-

ская 

подго-

товка 

 

-учебно-

тренировочное 

занятие  

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный по-

каз и подбор упражне-

ний (проблемное обу-

чение) 

-учебные и методи-

ческие пособия; 

-учебно-

методическая лите-

ратура. 

 

контроль-

ные нор-

мативы по 

общей фи-

зической 

подготов-

ке. 

- врачеб-

ный кон-

троль. 

Общая и 

специ-

альная 

физиче-

ская под-

готовка 

- учебно-

тренировочное 

занятие 

 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный по-

каз и подбор упражне-

ний (проблемное обу-

чение) 

- фотографии; 

- рисунки; 

- учебные и методи-

ческие пособия; 

-учебно-

методическая лите-

ратура; 

- лыжероллеры; 

- лыжные ботинки; 

-лыжные палки. 

контроль-

ные  нор-

мативы по 

ОФП и 

СФП,  

текущий 

контроль. 

Вид 

спорта 
 

-учебно-

тренировочное 

занятие 

- групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная. 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный по-

каз и подбор упражне-

ний (проблемное обу-

чение) 

- фотографии; 

- рисунки; 

- учебные и методи-

ческие пособия; 

-учебно-

методическая лите-

ратура; 

-лыжный инвентарь. 

 

контр.упр.   

нормативы 

и контр. 

трениров-

ки. 

текущий 

контроль. 

протокол 

соревнова-

ний, про-

межуточ-

ный, ито-

говый 

Основы 

профес-

сиональ-

ного са-

моопре-

деления 

- беседа; 

-просмотр фо-

тографий, ри-

сунков и таб-

лиц, учебных 

видеофильмов 

- самостояте- 

льное чтение 

специальной 

литературы; 

-практические 

занятия; 

- учебно-

тренировочное 

занятие 

- сообщение новых 

знаний; 

- объяснение; 

- работа с учебно-

методической литера-

турой; 

-работа по фотографи-

ям; 

-работа по рисункам; 

-работа по таблицам; 

-практический показ.  

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный по-

каз и подбор упражне-

ний (проблемное обу-

чение) 

-учебные и методи-

ческие пособия и ле-

тература; 

-научно-популярная 

литература; 

-оборудование и ин-

вентарь. 

- самостоя-

тельное 

проведение 

части тре-

нирововч-

ного заня-

тия; 

-написание 

конспекта 

трениро-

вочного 

занятия. 

 



97 
 

Спор-

тивное и 

специ-

альное 

оборудо-

вание 

групповая, под-

групповая, ин-

дивидуально-

фронтальная. 

- практический; 

- словесный. 

- лыжероллеры; 

- лыжные ботинки; 

-лыжные палки. 

- умение 

пользо-

ваться ин-

вентарем и 

оборудо-

ванием по 

виду спор-

та 

Судей-

ская под-

готовка 

 

- беседа; 

- изучение пра-

вил соревнова-

ний; 

-просмотр 

учебных посо-

бий по органи-

зации соревно-

ваний; 

- практика.  

 

-наблюдение за техни-

кой передвижения на 

лыжах и выполнением 

специальных упражне-

ний за занимающими-

ся в группах;  

- помощь тренеру при 

проведении учебно–

тренировочных заня-

тий и на соревновани-

ях (выбор и подготовка 

мест занятий, подго-

товка инвентаря к за-

нятиям и соревновани-

ям, хронометрирова-

ние прохождения от-

дельных участков ди-

станции) 

-учебно-

методические посо-

бия; 

-правила соревнова-

ний по лыжным гон-

кам; 

- схемы трасс; 

- оборудование для 

соревнований; 

- электронные пре-

зентации; 

- видеофильмы с со-

ревнованиями раз-

личного уровня. 

тестирова-

ние; 

оценка вы-

полнение 

обязанно-

стей на 

практике 

секретаря. 

судьи на 

старте, фи-

нише и на 

дистанции. 
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3.5 Методы выявления и отбора одаренных детей 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, оче-

видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние пред-

посылки для таких достижений), в том или ином виде деятельности.  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни каче-

ство психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких по сравнению с другими людьми, неза-урядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности. 

Виды одаренности. 

В одаренности можно выделить как качественный, так и коли-

чест-венный аспекты. Качественные характеристики одаренности выра-жают 

специфику психических возможностей человека и особенно-сти их проявле-

ния в тех или иных видах деятельности. Количест-венные характеристики 

одаренности позволяют описать степень их выраженности. 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, положен-

ным в основу классификации. Среди критериев выделения видов одаренно-

сти можно назвать следующие: 

1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

2. степень сформированности; 

3. форма проявлений; 

4. широта проявлений в различных видах деятельности; 

5. особенности возрастного развития. 

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адек-

ватной формой идентификации признаков одаренности того или другого 

конкретного ребенка является психолого-педагогический мониторинг. Пси-

холого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления ода-

ренных детей, должен отвечать целому ряду требований: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и дея-

тельности ребенка, что позволит использовать различные источники инфор-

мации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 
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2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в мак-

симальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует 

иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оцен-

ке продуктов подросткового и юношеского творчества; 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению 

к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны бли-

жайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и обра-

зовательной среды при разработ-ке индивидуализированной стратегии обу-

чения данного ребенка); 

6) многократность и многоэтапность обследования; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации ре-

альной жизнедеятельности, приближая его по форме организации к есте-

ственному эксперименту; 

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии деятельности; 

9) анализ реальных достижений детей и подростков 8 различных спор-

тивных соревнованиях, творческих конкурсах и т.п.; 

10) преимущественная опора на экологически валидные методы психо-

диагностики, оценивающие реальное поведение ребенка в реальной ситуации 

— анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа. 

Создание условий для развития и совершенствования таланта спортив-

но одаренных детей в МАУ ДО ДЮСШ носит системный характер и строит-

ся на следующих принципах: - выявление спортивно одаренных детей идет 

на протяжении всего процесса обучения; 
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- индивидуально - личностная основа деятельности учреждения спор-

тивной направленности позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, 

используя потенциал их свободного времени; 

- отбор детей для занятий в спортивной школе, не имеющих медицин-

ский противопоказаний, постепенный и поэтапный, так как эффективная 

идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой процеду-

ры тестирования невозможна. 

Отбор детей в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени по выявлению 

одаренных детей, начинается со 1-го года обучения. На обучение по общеоб-

разовательной программе зачисляются обучающиеся прошедшие индивиду-

альный отбор (тестирование) по виду спорта, согласно правилу приема обу-

чающихся в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени. 

Тренеры - преподаватели проводят мониторинг достижений своих вос-

питанников, динамику физических способностей посредством принятия кон-

трольных нормативов по своим видам спорта. 

В МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени также ведется общий монито-

ринг достижений обучающихся. Информация о достижениях обучающихся 

выкладывается на сайт ДЮСШ. 

На каждом этапе процесса обучения, учитывая возрастные особенности 

спортсмена, тренер – преподаватель выстраивают учебно - тренировочный 

процесс таким образом, чтобы проявляющиеся способности раскрывались в 

полной мере, мотивируя спортсмена. Опытный тренер уже на первом этапе 

может выделить одаренного ребенка, который физиологически и психологи-

чески соответствует спортивной программе того или иного вида спорта. Глу-

бокое понимание основных психофизиологических механизмов вестибуляр-

ных реакций тренерами и спортсменами позволяет, использовать скрытые 

резервы организма для дальнейшего повышения спортивных результатов. 

На первом этапе обучения сложность отбора спортивно одаренных де-

тей заключается в том, чтобы правильно определить способность юного 

спортсмена к тому или иному виду спорта, т. е. изначально, как можно точ-
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нее, определить одаренность, выражающуюся в соответствии с модельными 

характеристикам определенного вида спорта. 

В дальнейшем тренер - преподаватель углубляет знания об индивиду-

альных способностях спортсмена, с которым работает. Он учитывает, что 

личностные и индивидуально - типологические особенности формируются на 

базе наследственно - врожденных задатков. Учитывается программа, в осно-

ву которой положены результаты анализа особенностей личности, характер-

ных для данного вида спорта.  

В спортивной школе уважают личность ребенка, его развитие сопро-

вождается через учебно - тренировочное занятие, через соревнования, и 

спортивно - массовую работу. 

В спортивной школе проводятся соревнования по культивируемым ви-

дам спорта. Тренер поощряет за старание, даже если результат далек от же-

лаемого, награждает за участие, а не только за победу. Помимо культивиро-

вания высокого соревновательного духа формируют необходимый дух со-

трудничества. 

В рамках работы со спортивно одаренными детьми тренер - препода-

ватель спортивной школы понимает и стремится повышать свою квалифика-

цию для того, чтобы уметь модифицировать упражнения и стимулировать 

творческий потенциал воспитанников. Администрация спортивной школы 

понимает значение дополнительного стимулирования одаренных детей. Для 

этого обеспечивает спортсменов экипировкой, изыскивают возможность для 

участия их в учебно-тренировочных сборах. 

Методы исследования особенностей личности. 

Общие принципы психологического исследования личности определя-

ются тем, как понимаются отношения личности.  

Характеристики личности: статус, позиция, роли, функции, цели, 

ценности, мотивационная сфера, характер, способности. 

Метод беседы- специфическая роль беседы, как метода исследования 

личности, вытекает из того, что в ней испытуемый отдает словесный отчет о 
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свойствах и проявлениях своей личности. Поэтому в беседе с наибольшей 

полнотой обнаруживается субъективная сторона личности - самосознание и 

самооценка свойств личности, переживания и эмоциональное отношение, 

выраженное в них и т.д. Большое значение имеет правильная постановка во-

просов. Необходимое условие при данном методе - наличие доверительного 

контакта. 

Метод характерологической беседы - является особой формой есте-

ственного отбора одаренных детей. Пользуясь методом естественного экспе-

римента, можно наблюдать у обучающегося при определенных условиях в 

целенаправленно создаваемых ситуациях, организуя наблюдение по заранее 

намеченному плану. Наблюдение за поведением и реакциями спортсмена 

позволяет получить представление об особенностях личности в целом и от-

дельных ее свойствах. 

Биографический метод- позволяет изучить этапы жизненного пути, 

особенности формирования личности, может быть дополнением при интер-

претации данных, полученных экспериментальными методами. Опросники 

как один из методов изучения личности применяются для диагностики сте-

пени выраженности у индивида определенных личностных характерологиче-

ских или других черт. 

Проективные методы. Группа методов, предназначенных для диагно-

стики личности, в которых обследуемым предлагается реагировать на не-

определенную (многозначную) ситуацию; например, интерпретировать со-

держание сюжета картинки, дать истолкование неопределенных очертаний 

(пятна Роршаха). К проективным методам условно можно отнести метод ана-

лиза продуктов деятельности - изучение продуктов творческой деятельности 

(живопись, стихи, дневники). 

3.6 Требования техники безопасности в процессе реализации про-

граммы 

Общие требования безопасности. 
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К тренировочным занятиям по спортивному ориентированию допуска-

ются спортсмены, прошедшие инструктаж по технике безопасности, по 

охране труда и имеющие медицинскую справку о состоянии здоровья, а так-

же прошедшие медицинский осмотр в областном физкультурно-врачебном 

диспансере, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

При проведении занятий по спортивному ориентированию соблюдать 

правила поведения, расписание занятий и отдыха. 

Спортсменам запрещается: 

- приступать к занятиям непосредственно после приема пищи; 

- приступать к занятиям при незаживших травмах и общем недомога-

нии; 

- кричать и разговаривать во время проведения тренировочного заня-

тия; 

- отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения. 

Спортсмены должны: 

- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию залов и 

других помещений, поддерживать чистоту и порядок в раздевалках и под-

собных помещениях; 

- уважительно относиться ко всем членам группы, персоналу, тренерам 

(тренерам-преподавателям), работающим в спортивной школе; 

- иметь специализированную спортивную обувь и форму; 

- выполняя упражнения, соблюдать достаточный интервал и дистан-

цию; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности спортсмены могут быть не допуще-

ны или отстранены от участия в тренировке.  

В случае травм и физических заболеваний предупредить тренера о 

причине невозможности посещения занятия. После травмы или заболевания 

необходимо предоставить медицинскую справку, с указанием диагноза и 

разрешением к посещению тренировочных занятий. 
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При участии в соревнованиях обязательно соблюдать правила их про-

ведения.  

При проведении спортивных мероприятий возможно воздействие сле-

дующих опасных факторов: 

- неудовлетворительное состояние спортивных сооружений, площадок, 

трасс, маршрутов; 

- несоответствие дистанций уровню подготовленности спортсменов; 

- неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при прове-

дении спортивного мероприятия; 

- неблагоприятные метеорологические условия при проведении спор-

тивного мероприятия; 

- использование при проведении мероприятия неисправного спортив-

ного оборудования, снаряжения и инвентаря; 

- неблагоприятные эргономические характеристики используемого при 

проведении мероприятия спортивного снаряжения и инвентаря (неудобная 

обувь, потертости кожных покровов у спортсменов и т.п.); 

- комплектование группы спортсменов с различной физической и тех-

нической подготовленностью; 

- отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой и сорев-

нованием или чрезмерно интенсивная разминка; 

- технически неправильное исполнение приемов и упражнений при 

проведении занятий, тренировок и соревнований; 

- недостаточная физическая подготовленность спортсмена; 

- низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки 

спортсмена; 

- отклонения в состоянии здоровья спортсмена; 

- дисциплинарные нарушения; 

- форма (экипировка) занимающихся должна соответствовать погод-

ным условиям и не допускать возможного переохлаждения или перегрева, а 

так же обморожений. 
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Требования охраны труда перед началом занятий 

- Надеть спортивную форму и спортивную обувь соответствующую по-

годным условиям и месту тренировки (улица, спорт.зал, лыжный стадион). 

- Проверить исправность инвентаря и оборудования. 

- Проверить подготовленность мест проведения занятий. 

- Проверить и убедиться в отсутствии в месте проведения занятий 

опасностей, которые могут привести к травме. 

Требования охраны труда во время занятий 

- Обязательно на спортсменах должен быть головной убор, майка или 

рубашка с длинным рукавом, ветровка. 

- Для предупреждения теплового удара не следует надевать неоправ-

данно теплую и "душную" (не обеспечивающую вентиляцию и не впитыва-

ющую пот) одежду. 

- Добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера. 

- Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья спортс-

менов при резком изменении погоды. 

- Принимать меры против обморожения при занятиях в зимних услови-

ях. 

- В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми принад-

лежностями и медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

- Проводя тренировку или участвуя в соревнованиях владеть информа-

цией и доводить до спортсменов сведения о запрещенных для тренировок 

районах, об опасных местах, экологической обстановки, 

непригодности водоемов для питья и купания, наличия опасных насе-

комых и т.д. 

- Не выпускать в лес занимающихся без компаса, без часов и не владе-

ющих «аварийным азимутом». 

- Разводить костер можно только в разрешенных для этого местах, ко-

торые предотвращают возникновение пожаров (противопожарные пропаш-

ки). Для предотвращения ожогов при разведении костра, дети должны иметь 
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на себе брюки, обувь и рукавицы; не допускаются игры и развлечений с ог-

нем. Строго запрещено рубить деревья и кустарники. Для разжигания костра 

необходимо использовать валежник. В лесу запрещено бросать окурки, го-

рящие спички, оставлять костер без присмотра. 

- Во время занятий запрещается собирать ягоды, грибы, и прочие дары 

природы. 

- Весь мусор необходимо убирать, оставлять лес в чистоте. 

- Если в лесу застигнет гроза, то не следует прятаться под высокие де-

ревья. 

Особенно опасны отдельно стоящие лиственницы, ели и сосны. Нахо-

дясь во время грозы, лучше лечь или присесть в яму, канаву. 

- Строго запрещается купаться в местах с быстрым течением, прыгать в 

воду в неизвестных местах, а также купаться в сумерках и ночное время. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

- При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру. 

- При получении травмы без промедления оказать первую помощь по-

страдавшему. Сообщить об этом администрации спортивного учреждения, 

при необходимость отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учре-

ждение. 

- В случае потери ориентировки и незнания места нахождения оста-

ваться на месте и дождаться помощи от службы поиска. 

- При появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании или 

возникновении пожара в немедленно прекратить занятие, организованно, под 

руководством тренера (тренера-преподавателя) покинуть место проведения 

занятий через запасные выходы согласно плану эвакуации. 

Требования охраны труда по окончании занятий 

- Проверить по списку наличие всех занимающихся. 

- Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

- Снять спортивную формы и спортивную обувь. 
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- Принять душ или тщательно вымыть руки с мылом. 

- Организованно покинуть место проведения тренировочных занятий. 
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ. 

4.1. Профориентационная работа занимает важное место в деятельности 

спортивной школы, так как она связывает систему образования с 

экономической системой, потребности обучающихся с их будущим. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник находил более 

полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, 

силы, средства в поисках своего места в системе общественного производства, 

на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

Профессиональная ориентация – это система учебно-воспитательной 

работы, направленная на усвоение обучающимися необходимого объёма 

знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках 

профессий. 

Реализация профориентационного плана предусматривает активное 

участие тренеров-преподавателей, родителей обучающихся, администрации 

спортивной школы, сотрудников центра занятости населения и иных 

заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных 

кадров. 

 

Цели профориентационной работы 

• оказания профориентационной поддержки обучающимися в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

• выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

• сформировать положительное отношение к труду; 
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• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 

обучающийся не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное представление им 

требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии – это самостоятельно проявляемая обучающимися активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 

3. Уверенность обучающихся в социальной значимости труда, т.е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.  

4. Степень самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

План мероприятий по профориентационной работе представлен в 

приложении  
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4.2. Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяют-

ся запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 

школы, социума. При составлении плана воспитательной работы учитыва-

лись требования образовательных программ многолетней подготовки 

спортсменов по видам спорта. 

Цели: 

1. Формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникатив-

ных, ценностно-смысловых и общекультурных через воспитание в детях то-

лерантности, принятия и понимания других людей, умения позитивно с ними 

взаимодействовать. 

2. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореали-

зации личности ученика – личности психически и физически здоровой, гу-

манной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в со-

временном обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизме. 

2. Развивать мотивации личности к познанию своих способностей к опреде-

ленному виду спорта. 

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей. 

4. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развитие родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества, привлечения родительской обще-

ственности к участию в самоуправлении детско-юношеской спортивной 

школой; 

5. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспита-

тельного процесса. 
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6. Разработать и реализовать систему работы учреждения дополнительно-

го образования по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей). 

Основные направления воспитания и социализации: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответствен-

ности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века. 

2. Воспитание нравственных качеств: честности, доброжелательности, 

терпимости, коллективизма, дисциплинированности, выдержки и самообла-

дания. 

3. Воспитание волевых качеств: настойчивость, смелость, упорство, тер-

пеливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитании, аккуратность), воспитание трудолюбия. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Принципы воспитательного процесса: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспита-

ния, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и слу-

жат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Ак-

сиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 
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разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формиро-

вании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, тренером-преподавателем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-

ствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью соб-

ственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диало-

гического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В под-

ростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие лич-

ности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных воз-

можностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществив-

шиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нрав-

ственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лично-
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сти, мораль — способность подростка формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, социальную ответственность — готовность лично-

сти поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет по-

лисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Ребёнок включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активно-

сти, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспи-

тания и социализации возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тради-

ционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятель-

ность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социа-

лизации, обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными сти-

мулами развития человека. Их решение требует не только внешней активно-

сти, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений личности к явлениям жизни. Воспитание — 

это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса раз-

вития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих пе-

ред ним личностно и общественно значимых проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Один 

из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - опреде-
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лял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действую-

щие мотивы поведения. 

 Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную дея-

тельность, педагогически организованное сотрудничество с тренером, учите-

лями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебно-тренировочной, соревновательной, досуговой. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

•  дисциплин спортивной школы; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражаю-

щих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках пе-

дагогически организованных социальных и культурных практик. 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых националь-

ных ценностях российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную спортивную и твор-

ческую деятельность, ориентированную на общечеловеческие и националь-

ные ценности. 

• Занятость обучающихся в учебно-тренировочном процессе и участие в 

соревновательной деятельности направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству. 
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• Повышено профессиональное мастерство тренеров-преподавателей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в группах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позво-

ляет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспи-

тательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Разработать и реализовать систему работы образовательного учрежде-

ния по повышению педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей). 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы спо-

собствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствова-

нию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли се-

мьи в воспитании детей. 

План мероприятий по воспитательной работе представлен в приложении. 
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5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

 

Условия реализации данной программы (помещение, оборудование, 

спортивный инвентарь): лыжная база - раздевальные помещение, комната 

для подготовки лыж, методическая комната (тренерская), комнаты для 

хранения инвентаря и спец. Оборудования, коридор (стенды, агитация  и 

пропаганда для занятия лыжными гонками).  При реализации образова-

тельной программы материально-техническое оборудование и оснащение 

должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей». 
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6.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным обла-

стям на всех этапах является обязательным разделом программы. 

Цель контроля – в соответствии с программой обеспечить оптималь-

ность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной подго-

товленности по годам и в зависимости от целевой направленности этапа под-

готовки.  

Задача спортивного контроля – на основе объективных данных о со-

стоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного 

хода подготовки и в случае его нарушения внести необходимую коррекцию 

тренировочного процесса. 

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся лыжными 

гонками на этапах многолетнего тренировочного процесса, являются: 

 общая посещаемость тренировок; 

 уровень и динамика спортивных результатов; 

 участие в соревнованиях; 

 нормативные требования спортивной квалификации; 

 теоретические знания лыжного спорта, спортивной тренировки, гигие-

ны, здоровья человека, антидопингового образования. 

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программ-

ных требований: 

 стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

 положительная динамика индивидуальных показателей развития; 

 физических качеств обучающихся; 

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
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6.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы  

Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после осво-

ения Программы) аттестация обучающихся. 

Порядок, форма и условия прохождения промежуточной и итоговой ат-

тестации устанавливаются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МАУ ДО 

ДЮСШ № 2 города тюмени, утверждённого приказом директора. 

Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации устанавли-

ваются в соответствии с Годовым календарным учебным графиком МАУ ДО 

ДЮСШ № 2 города Тюмени, утверждаемым приказом директора на каждый 

учебный год. 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке (ОФП) для 

зачисления и перевода на следующий год обучения, представлены с учетом 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

 

6.2 Методические указания по организации аттестации  

(промежуточной и итоговой) 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения апрель-май текущего года. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных нормати-

вов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоко-

ле сдачи контрольно-переводных нормативов, который является одним из 

отчетных документов и хранится в Учреждении. По итогам промежуточной 

аттестации издается приказ о переводе на следующий этап (период) обучаю-

щихся, сдавших контрольно-переводные нормативы. Обучающиеся, не сдав-

шие контрольно-переводные нормативы по болезни или другой уважитель-
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ной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе (периоде) подготовки 

или решением педагогического совета переведены на следующий этап (пери-

од) подготовки. 

Итоговая аттестация проводиться в конце 8-го года обучения (апрель-

май) по завершении программы, в той форме, что и промежуточная аттеста-

ция. 

Основной формой сдачи промежуточной и итоговой аттестации является 

тестирование обучающихся (выполнение физических упражнений и тестов 

по теоретической подготовке). Контрольные упражнения принимаются при-

емной комиссией, созданной приказом директора. 

К контрольным упражнениям допускаются все обучающиеся спортив-

ной школы, имеющие врачебный допуск на день испытаний. Обучающиеся, 

выезжающие на тренировочные и спортивные мероприятия могут пройти ис-

пытания досрочно. Результаты заносятся в протокол, обсуждаются на тре-

нерском совете и выносятся на утверждение на педагогический совет. 

Перед проведением тестирования обучающимся объясняется цель, мето-

дика выполнения, критерии оценки за отдельные задания, обоснование сред-

ней оценки за все тесты. Все контрольные испытания проводятся по единой 

методике. Могут проводиться как на тренировочных занятиях, так и за рам-

ками расписания. 

Контрольные упражнения принимаются согласно требованиям к выпол-

нению предпрофессиональной программы и программы, в которые входят 

упражнения по общей физической подготовке (ОФП), упражнения по специ-

альной физической подготовке (СФП), вопросы по теории физической куль-

туры и спорта.  

Каждое упражнение оценивается по балльной системе: 1балл – ниже 

норматива, 2 балла – норматив, 3 балла – свыше норматива. Форма 

проведения тестирования учащихся должна предусматривать их стремление 

показать наилучший результат.  
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Контрольно-переводные нормативы состоят из 9 или 10 упражнений и 

теоретического тестирования. 

Обучающие сдавшие контрольно-переводные нормативы по ОФП И 

СФП и набравшие в сумме 18 баллов или больше за 9 упражнений или 20 

баллов за 10 упражнений переводятся на следующий год обучения. 

Обучающие набравшие в сумме меньше баллов за все упражнения, 

остаются повторно в группе того же года обучения или переводятся в 

спортивно-оздоровительную группу. 

Теоретическая часть экзамена, считается выполненной, если по итогам 

проведенного тестирования обучающийся ответил правильно на 80 % 

предлагаемых тестов. 

По завершению сдачи итоговой аттестации обучающимся выдается 

свидетельство об усвоении Программы. 

 

6.3. Перечень вопросов по освоению теоретической части програм-

мы. Перечень вопросов для углубленного уровня освоения теоретиче-

ской части программы (пример):  

1. Кульминацией первых Олимпийских игр в Афинах стал марафон-

ский бег. Памяти какого афинского воина он был посвящён? 

А. Македонский 

Б. Нерон 

В. Филиппидес (пр) 

Г. Зевс 

Правильный ответ: Филиппидес 

Согласно легенде, греческий воин по имени Филиппидес в 490 году до нашей 

эры после битвы при Марафоне пробежал, не останавливаясь, от Марафона 

до Афин, чтобы возвестить о победе греков. 

2. Из каких соревнований состоят Олимпийские игры? 

А. Соревнования между странами 

Б. Соревнования по летним и зимним видам спорта 
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В. Игры Олимпиады и зимние Олимпийские игры 

Г. Открытие, награждение участников и закрытия 

Правильный ответ: Игры Олимпиады и Зимние Олимпийские игры 

Олимпийские игры "объединяют спортсменов-любителей всех стран в чест-

ных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным 

лицам не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или 

политическим мотивам" Олимпийские Игры состоят из Игр Олимпиады и 

Зимних Олимпийских Игр. 

3. Какой год был объявлен Организацией Объединённых Наций 

(ООН) Международным годом спорта и олимпийского идеала? 

А. 1990 год 

Б. 1994 год 

В. 1998 год 

Г. 2000 

Правильный ответ: 1994 год 

1994 год был объявлен Международным годом спорта и олимпийского идеа-

ла. Олимпийское движение направляет свои усилия на то, чтобы "содейство-

вать распространению знаний об олимпизме во всем мире". Напомним, что 

Олимпийские игры – это спортивный фестиваль, проводимый раз в 4 года. 

Он воплощает идеи олимпизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональ-

ных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам (утверждены приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939, зарегистрирова-

но в Минюсте России 02.12.2013 № 30530). 

 Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спор-

тивное ориентирование (утвержден приказом Минспорта России от 

14.11.2014 № 930)  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 

Литература по спортивному ориентированию: 

 Алешин, В. Соревнования по спортивному ориентированию. Карты и 

дистанции / В. Алешин, Н. Калиткин. - М.: Физкультура и спорт, 2014  

 2. Алёшин В.М. Дистанции в спортивном ориентировании бегом / В.М. 

Алёшин, В.А. Пызгарев. Воронеж: Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 2008 

 Агальцов В.Н. Методика начального обучения спортивному ориенти-

рованию. - ОГУФК. - 1990.  
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 Банникова Е.Г. Ориентируйся правильно. / М.: Физкультура и спорт, 

2012 

 Близневская В.С. Лыжное ориентирование. - М.:ФиС, 2006 

 Дьяков А. С. Спортивное ориентирование: Учебно-методическое посо-

бие / Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004 

 Казанцев С.А. Спортивное ориентирование. Физкультурно-спортивное 

совершенствование. 

Национальный  гос. ун – т  физ. культуры  спорта и здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта. – СПб.: [б.и.], 2010 

 Клочникова Н.Н. Спортивное ориентирование: учебное пособие / Н. Н. 

Ключникова, Н. А. Чернова. Ульяновск: УлГТУ, 2009 

 Костылев В.В. Тренировочный процесс- М.: Физкультура и спорт, 

2013 

 Лаппо, Н. В. Ориентирование – спорт для всех / Н. В. Лаппо [и др.]. – 

Минск: Белорус. ассоц. «Конкурс», 2014 

 Нурмимаа, В. Спортивное ориентирование / В. Нурмимаа. - М.: Физ-

культура и спорт, 2013.  

 Путенихин В.П. Психофизика мастерства/ Уфа 2015 г. 

 Рудик П.А. Понятие, содержание и задачи психологической подготовки 

спортсмена. В сб.: Психологическая подготовка спортсмена. - М., ФиС, 

2005. 

 Ширинян А. А. Иванов А. В. Современная подготовка спортсмена-

ориентировщика. / Издательство «Советский Спорт».2010  

 Чешихина В.В. Современная система подготовки в спортивном ориен-

тировании. / Издательство «Советский Спорт».2006 

 Чикова О.М. Психологическая подготовка ориентировщиков: Учебное 

пособие. -- Мн.: ИПП Госэкономплана РБ. 2003   

 

Литература по лыжным гонкам: 
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 Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000 г. 

 Раменская Т.И. Техническая подготовка лыжника: Учебно-

практическое пособие. - М.: Физкультура и спорт,1999. 

 Донской Д.Д. Специальные упражнения лыжника-гонщика. Издание 2-

е, дополненное.- М.: ФиС, 2004. 

 Раменская Т.И. Специальная подготовка лыжника. Учебная книга. – 

М.: СпортАкадемПресс, 2001. 

 Кожокин В.Ф., Кожокин Р.В. Тактическая подготовка лыжника. – 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Издательство «Олимп-СПб», 2004. 

 Кальюсто Ю.Х.А. Основы техники лыжных ходов. - Тарту: Талга, 2003. 

 Евстратов В.Д., Виролайнен П. М., Чукардин Г. Б. Коньковый ход - но 

не только. - М.: Флинта, 2005. 

 Кондратов А.В., Манжосов В.Н. Методика совершенствования техники 

лыжника-гонщика.- М.: РИО ГЦОЛИФК, 2004 

 Лыжные гонки: Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализиро-

ванных детско-юношеских школ олимпийского резерва / П.В.Квашук и др. 

– М.:Советский спорт, 2003 г 

 Шликенридер П. Лыжный спорт. – Мурманск: Тулома, 2008. 

Литература по педагогике, психологии: 

 Загайнов Р.М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена: Мето-

дическое пособие для олимпийцев. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Семенов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и подростков: 

биологические и психолого-педагогические аспекты: учебно-методическое 

пособие. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Юров И.А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте.- М.: 

Советский спорт, 2006. 

Литература по спортивной медицине, питанию, гигиене. 
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 Арансон М.В. Питание для спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 2001. 

 Карелин А.О. Правильное питание при занятиях спортом и физкультурой.- 

СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2003. 

 Макарова Г.А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки 

спортсменов. - 2-е изд. - М.: Советский спорт, 2004. 

 Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортс-

менов. - М.: Физкультура и Спорт, 2005. 

 Роженцов В.В. Утомление при занятиях физической культуры и спортом: 

проблемы, методы исследования. - М.: Советский спорт, 2006. 

 Физиология человека/ Под ред. Н.В. Зимкина. – М.: ФИС, 1970. 

Общие вопросы физической культуры и спортивной тренировки. 

 Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. - Киев, «Олимпий-

ская литература», 2005. 

 Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев, 

«Олимпийская литература», 2002. 

 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2007. 

 Королев Г.И. Управление системой подготовки в спорте. - М.: Мир атле-

тов, 2005. 

 Никитушкин В.Г. Организационно-методические основы подготовки спор-

тивного резерва. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/профессия тре-

нер. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

 Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Рубин В.С. Олимпийский и годичные циклы тренировки. Теория и практи-

ка: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2004. 

 Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Определение одаренностей и поиск талан-

тов в спорте. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. 
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 Теоретическая подготовка юных спортсменов/ Под ред. Ю.Ф. Буйлина, 

Ю.Ф. Курамшина. – М.: ФИС, 1981. 

 Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. – М.: 

ФИС, 1974. 

 Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы: 

учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2005. 

 Шестаков М.П. Статистика. Обработка спортивных данных на компьюте-

ре. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. 

 

Общая физическая подготовка 

 Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие. 

- М.: ТВТ Дивизион, 2005. 

 Залетаев И.П. Общеразвивающие упражнения. - М.: Физкультура и спорт, 

2002. 

 Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. - Изд.2-е - М.: Физкульту-

ра и спорт, 2003. 

 Курысь С.Н. Основы силовой подготовки юношей. - М.: Советский спорт, 

2004. 

 Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц задней поверх-

ности бедра: учебно-методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2006. 

 Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц передней по-

верхности бедра: учебно-методическое пособие. - М.: Советский спорт, 

2005. 

 Лях В.Н. Координационные способности учащихся: диагностика и разви-

тие. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. 

 Янсен П. ЧСС и тренировки на выносливость: Пер. с англ.- Мурманск: Из-

дательство «Тулома», 2006. 

7.2. Перечень интернет-ресурсов для использования в образовательном 

процессе 
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 Министерство спорта Российской Федерации www.minsport.gov.ru 

 Олимпийский комитет России www.olympic.ru 

 Федерация спортивного ориентирования России www.rufso.ru 

 Международная федерация спортивного ориентирования www. 

orienteering.sport 

 Спорт и здоровье www.sportizdorove.ru 

 Теория и методика физического воспитания и спорта 

www.fizkulturaisport.ru 

 Сайт о беге, лыжных гонках, триатлоне http://skirun.ru 

 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образова-

ния Тюменской области www.sport.admtyumen.ru 
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8.ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

 План воспитательной работы в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени  
Таблица №18 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Место про-

ведения 

Ответствен-

ный 

БЛОК 1: ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

1 Беседа по пропаганде ЗОЖ «Полезные привыч-

ки» 

Сен-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по пропаганде ЗОЖ  

Сен-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

3 Проведение бесед по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ) 

Ок-

тябрь  

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

тренеры-

преподаватели 

4 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике гриппа и ост-

рых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 

Ок-

тябрь  

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

5 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике энтеровирус-

ных инфекций 

Ок-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

6 Проведение бесед «Организация режима дня и 

питания юного спортсмена» 

Ок-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

тренеры-

преподаватели 

7 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях на тему «Организация режима 

дня и питания юного спортсмена» 

Ок-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

8 Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

приуроченных к Областному дню здоровья 

 Ок-

тябрь, 

март 

По назначе-

нию 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

9 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике распростране-

ния ВИЧ/СПИД 

Де-

кабрь, 

май 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

10 Беседа на тему: «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Де-

кабрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

тренеры-

преподаватели 

11 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях на тему «Оказание первой ме-

дицинской помощи» 

Де-

кабрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

12 Проведение бесед по пользе закаливания орга-

низма «Будь здоров!» 

Фев-

раль 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

тренеры-

преподаватели 



129 
 

13 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях на тему закаливания организма  

Фев-

раль 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

14 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях на тему «Антидопинговые пра-

вила» 

Фев-

раль 

По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

15 Проведение бесед по профилактике туберкулеза Март По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

тренеры-

преподаватели 

16 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике туберкулеза 

Март По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

инструктор-

методист 

17 Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

приуроченных Всемирному дню здоровья 

7 апре-

ля 

По назначе-

нию 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

18 Проведение бесед по профилактике энтерови-

русных инфекций 

Июль  По месту 

проведения 

занятия 

Мед.работник, 

тренеры-

преподаватели 

Профилактика употребления психоактивных веществ  

1 Беседы с обучающимися по профилактике упо-

требления психоактивных веществ и пропаганду 

здорового образа жизни 

Сен-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике наркомании 

Ок-

тябрь  

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

3 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков  

26 

июня 

По назначе-

нию 

Тренеры-

преподаватели 

Профилактика употребления алкоголя 

1 Распространение информационной наглядной 

печатной продукции, направленной на профи-

лактику употребления алкоголя  

Сен-

тябрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике употребления 

алкоголя 

Май  По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Профилактика табакокурения 

1 Проведение мероприятий, приуроченных Меж-

дународному дню отказа от курения 

Ноябрь По назначе-

нию 

Тренеры-

преподаватели 

2 Беседы с обучающимися по профилактике таба-

кокурения 

Ноябрь По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

3 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике табакокурения  

Ноябрь По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

БЛОК 2: БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Безопасное поведение в лесу 



130 
 

1 Профилактическая беседа «Профилактика кле-

щевого энцефалита», «Осторожно, клещи!» 

Апрель По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях на темы «Правила поведения в 

лесу», «Лесные пожары» 

Ап-

рель, 

август 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

3 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях на темы «Профилактика клеще-

вого энцефалита», «Осторожно, клещи!» 

Июнь, 

август 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

4 Профилактическая беседа «Правила поведения в 

лесу», «Лесные пожары» 

Июнь, 

август 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних 

1 Профилактическая беседа по профилактике ДТП 

«Правила поведения при посадке, высадке и во 

время поездки на автотранспорте», «Безопасная 

дорога»  

Январь По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике ДТП «Правила 

поведения при посадке, высадке и во время по-

ездки на автотранспорте», «Безопасная дорога» 

Июль По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта 

1 Профилактическая беседа «Правила поведения 

на объектах ж/д транспорта» 

Де-

кабрь 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях на тему «Правила поведения на 

объектах ж/д транспорта» 

Июль  По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Безопасное поведение в условиях ЧС  

1 Инструктаж и проведение учебной эвакуации Сен-

тябрь, 

июнь 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Беседа по профилактике травматизма Сен-

тябрь, 

июнь 

По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

3 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по безопасному поведению в 

условиях угрозы теракта 

Сен-

тябрь  

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

4 Беседа по профилактике бытовых пожаров  Ноябрь По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

5 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях на тему «Внимание! Опасный 

лед!» 

Де-

кабрь, 

апрель 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

6 Профилактическая беседа на тему «Внимание! Фев- По месту Тренеры-
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Опасный лед!» раль проведения 

занятия 

преподаватели 

7 Проведение профилактических бесед по без-

опасному поведению в условиях угрозы теракта 

Март По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

8 Проведение бесед по теме «Правила поведения 

на водных объектах» 

Май По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

9 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике бытовых по-

жаров 

Июнь По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

10 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по теме «Правила поведения на 

водных объектах» 

Июнь, 

август 

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Безопасное поведение в сети Интернет 

1 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по безопасному поведению в 

сети Интернет 

Январь По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

2 Распространение листовок по безопасности в 

сети Интернет 

Фев-

раль  

По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

БЛОК 3: ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Профилактика суицида несовершеннолетних 

1 Профилактическая беседа по профилактике суи-

цидов «Цени свою жизнь» 

Май  По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике суицидов «Це-

ни свою жизнь» 

Август  По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

Мероприятия, направленные на предупреждение подростковой преступности 

1 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях «Права и обязанности несовер-

шеннолетних» 

Ноябрь По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

2 Беседа по профилактике совершения несовер-

шеннолетними краж в магазинах (шоплифтинга) 

Март По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

3 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике совершения 

несовершеннолетними краж в магазинах (шо-

плифтинга) 

Март По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

Тренеры-

преподаватели 

Профилактика жестокого обращения с детьми, самовольных уходов несовершеннолетних 

1 Мероприятие, приуроченное к Международному 

женскому дню «Крепкая семья-счастливое бу-

Март По месту 

проведения 

Инструктор-

методист  
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дущее!»  занятия Тренеры-

преподаватели 

2 Оформление информационных стендов, разме-

щение информации на сайте учреждения и в со-

циальных сетях по профилактике жесткого об-

ращения с детьми  

Апрель По месту 

проведения 

занятия 

Инструктор-

методист  

 

3 Проведение бесед по предупреждению само-

вольных уходов несовершеннолетних 

Май По месту 

проведения 

занятия 

Тренеры-

преподаватели 



План профориентационной работы в МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени. 

 

Таблица № 19 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с учреждениями и организациями 

Взаимодействие с учреждениями профессиональной подготовки в сфере физической культуры и 

спорта 

В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Взаимодействие с ГАУ ТО «Центр занятости населения г. Тюмени по вопросам проведения темати-

ческих экскурсий  

В летний 

период 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Профориентационная работа педагогическим составом 

Оказание помощи в разработке, организации и проведении профориентационных мероприятий  В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Постоянное знакомство тренеров-преподавателей с инструкциями, приказами, решениями по про-

фессиональной ориентации 

В течение 

года 

Специалист отдела 

кадров 

Профориентационная деятельность с родителями 

Консультирование родителей по вопросам дальнейшего обучения обучающихся ДЮСШ по про-

граммам целевой подготовки 

В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Профориентационные мероприятия с обучающимися 

Опрос обучающихся с целью выявления заинтересованности в дальнейшем образовании и приобре-

тении профессии в сфере физической культуры и спорта 

В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Проектная деятельность  
В течение 

года 

Тренер-

преподаватель 

Организация встреч с известными спортсменами, ветеранами спорта  

В течение 

года 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Организация экскурсий в профориентационный центр при ГАУ ТО «ЦЗН» г. Тюмени В летний 

период 

Зам.директора 

Инструктор-

методист 

Трудоустройство несовершеннолетних  В течение 

года 

Специалист отдела 

кадров 
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Информационная поддержка организации профориентационной работы 

Обновление информации профориентационного стенда, сайта учреждения и групп социальных се-

тей 

В течение 

года 

Инструктор-

методист 

Разработка информационных брошюр, буклетов В течение 

года 

Инструктор-

методист 

Участие в совещаниях и обучающих семинарах по профориентационной работе В течение 

года 

Инструктор-

методист 
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Примерный годовой учебный план для 1 года базового уровня обучения 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (25%) 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4  3 42 

2. Общая физическая подготовка(30%) 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5  5 50 

3. Вид спорта(30%) 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5  5 50 

4. Различные виды спорта и подвижные иг-

ры(10%) 

1 1  2 1 2 2 1 2 2  3 17 

5. Спортивное и специальное оборудование(5%) 1  1 1 2 2 2      9 

Итого часов: 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16  16 168 
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Примерный годовой учебный план для 2 года базового уровня обучения 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (25%) 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6  6 64 

2. Общая физическая подготовка(30%) 6 7 7 7 7 6  7 7 7 7  7 75 

3. Вид спорта(30%) 6 7 7 7 7 6  7 7 7 7  7 75 

4. Различные виды спорта и подвижные иг-

ры(10%) 

3 2 2 2 3 3 2 2 2 2  2 25 

5. Спортивное и специальное оборудование(5%) 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1  1 13 

Итого часов: 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23  23 252 
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Примерный годовой учебный план для 3 года базового уровня обучения 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (25%) 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6  6 64 

2. Общая физическая подготовка(30%) 6 7 7 7 7 6  7 7 7 7  7 75 

3. Вид спорта(30%) 6 7 7 7 7 6  7 7 7 7  7 75 

4. Различные виды спорта и подвижные иг-

ры(5%) 

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1  1 13 

5. Спортивное и специальное оборудова-

ние(10%) 

3 2 2 2 3 3 2 2 2 2  2 25 

Итого часов: 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23  23 252 
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Примерный годовой учебный план для 4 года базового уровня обучения 

 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (25%) 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8  7 84 

2. Общая физическая подготовка(30%) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  10 100 

3. Вид спорта(30%) 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9  9 100 

4. Различные виды спорта и подвижные иг-

ры(10%) 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3  3 34 

5. Спортивное и специальное оборудование(5%) 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1  2 18 

Итого часов: 31 31 31 30 30 30 31 30 31 30  31 336 
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Примерный годовой учебный план для 5 года базового уровня обучения 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (25%) 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8  7 84 

2. Общая физическая подготовка(30%) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  10 100 

3. Вид спорта(30%) 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9  9 100 

4. Различные виды спорта и подвижные иг-

ры(5%) 

2 2 1 1 1 2 2 2 2 1  2 18 

5. Спортивное и специальное оборудова-

ние(10%) 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3  3 34 

Итого часов: 31 31 31 30 30 30 31 30 31 30  31 336 
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Примерный годовой учебный план для 6 года базового уровня обучения 

 

 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (25%) 9 10 10 10 10 10 9 10 9 9  9 105 

2. Общая физическая подготовка(30%) 12 11 11 11 11 11 12 11 12 12  12 126 

3. Вид спорта(30%) 12 11 11 11 11 11 12 11 12 12  12 126 

4. Различные виды спорта и подвижные иг-

ры(10%) 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 3  4 42 

5. Спортивное и специальное оборудование(5%) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  2 21 

Итого часов: 38 38 38 38 38 38 39 38 38 38  39 420 
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Примерный годовой учебный план для 1 года углублённого уровня обучения 

 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (15%) 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5  6 63 

2. Общая  и специальная физическая подготов-

ка(15%) 

6 6 6 5 6 6 5 6 6 6  5 63 

3. Основы профессионального самоопределения 

(20%) 

7 8 8 7 7 7 8 8 8 8  8 84 

4. Вид спорта(30%) 11 11 12 12 12 12 12 11 11 11  11 126 

5. Судейская подготовка(10%) 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4  4 42 

6. Спортивное и специальное оборудова-

ние(10%) 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4  4 42 

Итого часов: 38 38 39 38 38 38 39 38 38 38  38 420 
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Примерный годовой учебный план для 2 года углублённого уровня обучения 

 

 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (15%) 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7  7 76 

2. Общая  и специальная физическая подготов-

ка(15%) 

7 6 7 7 7 7 7 7 7 7  7 76 

3. Основы профессионального самоопределения 

(20%) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 10  9 100 

4. Вид спорта(30%) 14 14 14 13 13 14 14 14 14 13  14 151 

5. Судейская подготовка(10%) 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5  5 51 

6. Спортивное и специальное оборудова-

ние(10%) 

5 5 5 4 4 5 5 5 4 4  4 50 

Итого часов: 46 46 46 45 45 46 46 46 46 46  46 504 
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Примерный годовой учебный план для 3 года углублённого уровня обучения 

 

 

 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (15%) 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7  7 76 

2. Общая  и специальная физическая подготов-

ка(15%) 

7 6 7 7 7 7 7 7 7 7  7 76 

3. Основы профессионального самоопределения 

(15%) 

7 7 7 6 6 7 7 7 7 7  7 75 

4. Вид спорта(30%) 14 14 14 13 13 14 14 14 14 13  14 151 

5. Судейская подготовка(10%) 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5  5 51 

6. Специальные навыки(15%) 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7  6 75 

Итого часов: 46 46 46 45 45 46 46 46 46 46  46 504 
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Примерный годовой учебный план для 4 года углублённого уровня обучения 

 

 

№ Содержание трениро-

вочного процесса 

Месяц/ период 

подготовки 

сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль август Всего 

часов 

подготови-

тельный 

спец.подг

отовит. 

(на снегу) 

соревновательный вос

ста

но-

вит

. 

спец.подг

отовит. 

соревнова-

тельный 

 подго-

тови-

тель-

ный 

 

1. Теоретическая подготовка (15%) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 88 

2. Общая  и специальная физическая подготов-

ка(15%) 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 88 

3. Основы профессионального самоопределения 

(15%) 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 88 

4. Вид спорта(30%) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  16 176 

5. Судейская подготовка(5%) 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2  3 30 

6. Специальные навыки(20%) 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11  11 118 

Итого часов: 53 54 54 53 53 53 54 53 54 53  54 588 
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Контрольные нормативы по общей физической подготовке для зачисления и перевода в учебные группы, с учетом Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)8 

 

Контрольные нормативы для зачисления и перевода на следующий год обучения. Базовый уровень подготовки. 

 

Упражнение Мальчики Девочки 

Годы обучения 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 

1. Бег 1000м 6.00 5.40 - - - - 6.10 5.50 - - - - 

2. Бег 1500м - - 8.30 8.00 7.40 7.20 - - 9.00 8.30 8.10 7.40 

3. Кросс на 3км - - - 16.00 15.20 14.40 - - - 17.00 16.20 15.20 

4. Сгибание и разги-

бание рук в упоре 

лежа 

 

10 

 

12 

 

14 

 

18 

 

22 

 

25 

 

8 

 

10 

 

12 

 

15 

 

18 

 

21 

5. Прыжок в длину с 

места (см) 
130 140 150 160 170 180 120 130 140 150 160 170 

6. Подтягивание на 

высокой перекла-

дине 

 

3 

 

4 5 

 

6 

 

8 10 - - - - - - 

7. Поднимание туло-

вища из положения 

лёжа на спине (ко-

личество  

8. раз за 1 мин.) 

23 25 27 30 32 35 21 23 25 27 29 31 

9. Лыжная гонка 2 км 8.30 8.00 7.30 - - - 9.00 8.30 8.00 - - - 

10. Лыжная гонка 3 км 13.30 13.00 12.00 11.00 10.30 10.00 - - - 12.00 11.30 11.00 

11. Участие в соревно-

ваниях 
3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 

 

                                                           
8 Приказ Минспорта от 19.06.2017 №542 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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Контрольные нормативы для зачисления и перевода на следующий год обучения. Углубленный уровень подготовки. 

 

Упражнение Юноши Девушки 

Годы обучения 

У1 У2 У1 У2 

1.Кросс на 3км - - 15.00 13.00 

Кросс на 5км 20.00 18.00 - - 

2.Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа 
- - 22 25 

3.Подтягивание на низкой(девушки) 

/высокой(юноши) перекладине 
10 12 12 15 

4.Подъем туловища из положения лёжа 35 40 31 35 

5.Прыжок в длину с места (см) 185 195 175 185 

6.Лыжная гонка 3 км - - 10.30 10.00 

Лыжная гонка 5 км 18.00 16.00 - - 

7.Участие в соревнованиях(количество 

раз) 
10 10 10 10 

8.Наличие спортивного разряда 2 1 2 1 

 


