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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физической культуре и спорту по виду спорта спортивное 

ориентирование (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование (утвержден 

приказом Минспорта России от 20 ноября 2014 г. № 930, зарегистрирован в Минюсте России 

24.12.2014 № 35351), с учётом основных положений стандарта качества муниципальной 

работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения». 

Программа состоит из двух частей:  

- первая часть программы - нормативная, которая включает в себя специфику 

организации спортивно-оздоровительной работы, количественные рекомендации по 

группам занимающихся, общефизической подготовке, специально-физической, технико-

тактической и теоретической подготовке; 

-  вторая часть программы - методическая, которая включает тренировочный материал 

по основным видам подготовки, его распределение по годам обучения, рекомендация по 

объему тренировочных нагрузок, содержит практические материалы и методические 

рекомендации по проведению тренировочных занятий, организации медико- 

педагогического и психологического контроля и управления. 

Целью программы является – формирование здорового образа жизни и укрепление 

здоровья различных групп населения путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития, средствами избранного вида спорта. 

Основные задачи занятий в группах физической подготовки: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья различных групп населения 

средствами физической культуры и спорта;  

 повышение мотивации различных групп населения к занятиям физической 

культурой и спортом; 

 развитие и совершенствование физических качеств; 

 изучение базовой техники спортивного ориентирования; 

 отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий спортивным 

ориентированием.  

Материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид 

подготовки: теоретическую, физическую, технико-тактическую, психологическую.  

Программа предназначена для инструкторов по спорту и является основным 

документом спортивно-оздоровительной работы в учреждении, определяющим основные 

направления и условия спортивно-оздоровительной работы с занимающимися в период 

прохождения программы.  

 

Характеристика вида спорта 

Спортивное ориентирование –  вид спорта, в котором участники активно 

передвигаясь (бегом, на лыжах, на велосипеде и т.д.), при помощи спортивной карты и 

компаса должны пройти маршрут, спланированный на местности и отмеченный 

контрольными пунктами (КП). Результаты, как правило, определяются по времени 

прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного времени) или по 

количеству набранных очков. 

 Ориентирование как вид спорта подходит для людей разных возрастов, способностей и 

интересов Ориентирование - как индивидуальный, так и коллективный вид спорта, 

способствует удовлетворению потребностей в разнообразной физической активности, 
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желанию достичь успеха, выработке уверенности в себе, самоутверждению, формирует дух 

товарищества и взаимовыручки. 

 Ориентированием, в отличие от других видов спорта, человек может заниматься и 

участвовать в соревнованиях в любом возрасте. Широкая доступность (соревнования 

проводятся во всех возрастных группах, от 8 лет и старше), захватывающая борьба на трассе, 

красота природы, с которой так близко соприкасаются спортсмены на дистанции, - все это 

способствует популярности спортивного ориентирования. 

 Занятия спортивным ориентированием способствуют развитию познавательных 

процессов: оперативной памяти, логического мышления, предельной концентрации 

внимания, пространственного восприятия, глазомера, чувства направления, расстояния, 

интуиции. Человек в процессе занятий по данной программе развивает свои функциональные 

способности, психологическую устойчивость, занятия ориентированием содействуют 

умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и 

понимать природу. При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые 

человеку качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, 

настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективное 

мышление в условиях больших физических нагрузок, умение принять оптимальное решение 

в сложной ситуации. 
 

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Нормативная часть программы содержит: 

 минимальный возраст лиц для зачисления на программу и количество лиц в группах 

по виду спорта спортивное ориентирование (Таблица 1); 

 соотношение объёмов спортивно-оздоровительной работы по видам подготовки по 

виду спорта спортивное ориентирование (Таблица 2); 

 специфику организации спортивно-оздоровительной работы; 

 режимы спортивно-оздоровительной работы; 

 минимальные требования к материально-технической базе; 

 планирование спортивно-оздоровительной работы; 

 соревновательную деятельность; 

 порядок организации спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

1.1. Минимальный возраст и количество лиц, проходящих спортивно-

оздоровительную подготовку по виду спорта спортивное ориентирование 

Таблица  1 

Группа 
Срок реализации 

программы 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость групп (человек) 

минимальная максимальная 

ГФП 1 6 10 30 
 

 

Рассматривая физическую подготовку как систему, следует выделить несколько 

компонентов, которые, в свою очередь, состоят из множества элементов. 

 Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, 

которые придают им самостоятельное значение.  

 Центральным компонентом подготовки является система тренировки. В структуре 

тренировки принято выделять: физическую, техническую, тактическую, интегральную и 
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психологическую подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще более 

конкретные задачи. Так, например, физическая подготовка включает разделы по 

совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, 

быстроты, координации). В процессе технической подготовки можно выделить обучение 

отдельным техническим действиям (элементам) и т.д.  
 

1.2. Соотношение объемов сортивно-оздоровительной работы по виду спорта 

спортивное ориентирование 

                                                                                                                                  

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки (%) 
                                                                                                                                                   Таблица  2 

Виды подготовки ГФП 

Физическая подготовка 80 

Технико-тактическая подготовка 20 
 

Соотношение средств общей и специальной физической подготовки (%) 
 

Виды подготовки ГФП 

Общая физическая подготовка 80 

Специальная физическая подготовка 20 

 

1.3. Специфика организации спортивно-оздоровительной работы 

Спортивно-оздоровительная работа представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки, 

занимающихся всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 

двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 

физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности, рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется. Строгое соблюдение постепенности 

в процессе наращивания нагрузок.  

Реализация программы рассчитана на 1 год. 

На программу, в группы физической подготовки принимаются лица, имеющие 

стойкую мотивацию к занятиям спортивным ориентированием, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

 Состав и наполняемость групп определена с учётом соблюдения правил техники 

безопасности, учётом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

 Возраст занимающихся определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в группу. 

 Разница в возрасте, для занимающихся в группе, не должна превышать трёх лет. 

 При проведении занятий с занимающимися из разных групп необходимо соблюдать 

единовременную пропускную способность спортивного зала (не должна быть превышена). 
 



6 

 

1.4. Режим спортивно-оздоровительной работы 

 Содержание спортивно-оздоровительной работы определяется тренерским советом 

спортивной школы в соответствии с Программой, определяющей минимум содержания, 

максимальным объём работы, требований к уровню подготовленности занимающихся. 

Спортивный год начинается 1 сентября. Спортивно-оздоровительная работа в 

организации ведётся в соответствии с годовым планом, рассчитанным на 38 недель (не 

менее 36 недель в условиях школы и не более 2 недель работы в период их активного отдыха, 

спортивно-оздоровительных площадок, лагерей). 

 План спортивно-оздоровительной работы (на 38 недель) по виду спорта спортивное 

ориентирование: 
 

Содержание занятий Часы 

Общая физическая подготовка 144 

Специальная физическая подготовка 36 

Технико-тактическая подготовка 45 

Теоретическая подготовка 3 

Всего часов 228 

 

 Основными формами осуществления сортивно-оздоровительной работы являются: 

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

 спортивно-оздоровительные лагеря. 

 Ответственность за создание условий тренировки, занимающихся несут должностные 

лица спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией 

по представлению инструктора по спорту в целях установления более благоприятного 

режима тренировок, отделения занимающихся, обучения в школах и других учреждениях. 

Максимальный объём тренировочной нагрузки 
 

Название группы Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во тренировок в 

неделю 

Общее кол-во часов 

в год 

ГФП 6 3 228 
 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2-х часов. 

 Общегодовой объем работы может быть сокращен не более чем на 25%. 

 

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к занимающимся  

Для зачисления в спортивно-оздоровительные группы необходимо наличие 

соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям по спортивному 

ориентированию. 

Минимальный возраст для зачисления в спортивно-оздоровительные группы – 6 лет. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в 

условиях тренировок, которые связаны со значительными психическими и физическими 

напряжениями, формирующие основные психологические качества занимающихся: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 
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- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания, 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 
 

1.6. Минимальные требования к материально-техническому обеспечению  

Для организации и проведения спортивно-оздоровительной работы и решения задач  

программы основными требованиями к материально-техническому обесечению являются: 
- наличие тренировочного спортивного зала (площадки); 

- допускается наличие игрового зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

-наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях».  

1.7. Тренировочный план  

Тренировочный план физической подготовки – это основополагающий документ, 

определяющий распределение временных объемов подготовки. При составлении 

тренировочного плана следует исходить из специфики вида спорта, возрастных 

особенностей занимающихся, основополагающих положений теории и методики.  

Чтобы план был реальным, понятным и выполнимым с решением задач, изначально 

необходимо определить оптимальные суммарные объёмы тренировочной и игровой 

деятельности.  

Затем, взяв за основу процентные соотношения отдельных видов подготовки из теории 

и методики спортивного ориентирования, рассчитать объёмы (в часах), приходящиеся на 

отдельные виды подготовки.  

Направленности и содержанию тренировки свойственна определенная динамика:  

 постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объём нагрузок на общую 

физическую нагрузку; 

 постепенный переход от освоения основ техники и тактики спортивного 

ориентирования к основательному изучению и совершенствованию сложных 

технико-тактических действий на основе одновременного развития специальных 

физических и психических способностей; 

 увеличение объёма специальных тренировочных нагрузок; 

 увеличение объёма игровых нагрузок. 
 

1.8. Соревновательная деятельность 

Спортивные соревнования, их характер и сроки проведения планируются заранее. 

Основными документами планирования и проведения соревнований являются календарный 
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план и положение о соревнованиях.  

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности 

и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным перед занимающимся в 

данной группе.  

Данная программа не предусматривает обязательное принятие участия 

занимающимися в соревновательной деятельности. 

1.9. Порядок организации спортино-оздоровительных мероприятий 

В целях качественной подготовки, занимающиеся могут привлекаться к участию в 

спортино-оздоровительных мероприятиях. 

Их направленность, содержание и продолжительность рекомендуется определять в 

зависимости от уровня подготовленности занимающихся. 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

В методической части настоящей программы раскрываются характерные черты 

подготовки занимающихся. Программа содержит разделы, в которых изложен материал по 

видам подготовки (теоретическая, физическая, техническая, тактическая, психологическая), 

средства, методы, формы подготовки, систему контрольных нормативов и упражнений. 

Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и последовательность 

процесса на протяжении всего периода подготовки. 

2.1. Организационно-методические указания 

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с учётом 

сенситивных периодов развития физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять 

внимание воспитанию тех физических качеств, которые в данном возрасте активно не 

развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, 

скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные 

физиологические механизмы. 
 

Физические качества 
Возраст, лет 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Рост        + + + + +   

2 Мышечная масса       + + + + +   

3 Быстрота       + + + + +    

4 Скоростно-силовые       + + + + +   

5 Сила         + + + + + + 

6 Статическая сила          + + + + 

7 Скоростная сила         + +  + + 

8 Динамическая сила          + +  + 

9 Выносливость      + +     + + + 

10 Анаэробные воз-ти      + +    + + + 

11 Гибкость  + + + + + + + + + +    

12 Координация     + + + + + + + +  

13 Равновесие  + + + +  + + + + +    

14 Точность  + + + + +     + + +  

 

При планировании и проведении занятий необходимо учитывать возрастные 

особенности. Строго нормировать физические нагрузки. В занятия включать упражнения 
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преимущественно комплексного воздействия, в том числе упражнения для освоения и 

совершенствования: 

 техники передвижений (бег, техника лыжных ходов);   

 техники ориентирования; 

 двигательных качеств и повышение возможностей функциональных систем 

организма (сердечнососудистой, дыхательной, выделительной и т.д.); 

 необходимых морально-волевых качеств.  

2.2. Теоретическая подготовка 

Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного 

ориентирования. Охрана природы. 

Порядок и содержание работы спортивной школы. Краткий исторический обзор 

развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика 

современного состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение 

ориентирования. Особенности спортивного ориентирования. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые соревнования 

юных ориентировщиков. 

Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и 

соревнований. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 

Одежда и снаряжение ориентировщика. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на тренировочном занятии. 

Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное 

время на тренировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности участников (аварийный 

азимут, ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса при потере ориентировки). 

Снаряжение ориентировщиков. Компас, планшет, карточка участника. Одежда и обувь 

ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности 

одежды ориентировщиков при различных погодных условиях. 

Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена. 

Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и 

взаимодействие. 

Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. Гигиенические основы 

труда и отдыха. 

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. 

Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, 

сон, аппетит, настроение и работоспособность. 

Топография, условные знаки. Спортивная карта. 

Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание.  

Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта, 

условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на 

местности. Создание простейших планов и схем (класса, школьного двора, т.п.). 

Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение 

по азимуту. 

Краткая характеристика техники спортивного ориентирования. 

Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения 

высоких спортивных результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико-

вспомогательные действия. Отметка на контрольном пункте (КП), Восприятие и проверка 
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номера КП. Правильное держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. 

Типичные ошибки при освоении техники спортивного ориентирования. 

Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. 

Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность 

действий ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о 

тактическом плане. Взаимосвязь скорости передвижения и технико-тактических действий. 

Действия спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ 

соревнований. 

Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию. 

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права 

и обязанности участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая 

информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. 

Основы туристской подготовки. 

Личное и групповое туристское снаряжение. Виды костров. Организация бивуаков, 

лагеря. Организация питания в половых условиях, набор продуктов, приготовление пищи на 

костре. Гигиена в условиях полевого лагеря. Распределение временных и постоянных 

обязанностей в группе. Обеспечение безопасности при проведении полевого лагеря. 
 

2.3. Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП): 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и стабильных 

результатов в ориентировании. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвиваюшие упражнения и 

занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, туризмом, 

гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленных по 

своему преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных физических 

качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координации движений. 

Применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой 

плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В положении лежа - поднимание и 

опускание ног. Упражнения с партнером. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в 

различной комбинации. 

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и 

крупномасштабной карты. 

Задачи походов:: 

– приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и компаса; 

– обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»; 

– выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса. 



11 

 

 

Специальная физическая подготовка (СФП): 

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, 

силовой выносливости. 

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и 

слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. 

Туристские походы. 

Упражнения на развитие быстроты. 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. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. 

Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями. 

Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук 

лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения лежа. Приседания 

на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 
 

2.4. Технико-тактическая подготовка 

 Техническая подготовка: 

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие 

азимута. Выдерживание азимута. 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 линейных ориентиров. 

Взятие КП, расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор варианта 

движения между КП. Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. 

Кратчайшие пути, срезки. 

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска со склонов 

ввысокой, основной и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», «лесенкой», ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении. 

 

Тактическая подготовка: 

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных 

ориентиров. Выбор пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции 

соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию. 
 

2.5. Организация и проведение врачебного, психологического контроля 

Основными задачами медицинского обследования является контроль за состоянием 

здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача.  

Медицинское обеспечение занимающихся предполагает проведение следующих 

видов обследований: 

- первичного; 

- ежегодных углубленных; 

- дополнительные. 
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Основной целью первичного обследования является оценка при допуске к занятиям 

спортивным ориентированием состояния здоровья (с позиции существующих в этом плане 

нормативных документов), уровня физического развития (в том числе степени полового 

созревания, когда речь идет о детях и подростках), функциональных возможностей ведущих 

систем организма и общей физической работоспособности. 

Ежегодные углубленные медицинские обследования проводятся один раз в год. Их 

основной целью является оценка состояния здоровья занимающихся, уровня физического 

развития, в том числе степени полового созревания, когда речь идет о юных занимающихся 

и функционального состояния ведущих систем организма. 

Дополнительные медицинские обследования проводятся после перенесённых 

заболеваний и травм, длительных перерывов в тренировках, по просьбе инструктора по 

спорту или занимающегося. 

Методика обследования зависит от конкретных задач и условий, количества 

обследуемых, наличия аппаратуры и др. Однако во всех случаях необходимо стремиться к 

тому, чтобы исследование было комплексным и отражало сдвиги в состоянии основных 

функциональных систем, обеспечивающих работоспособность организма при занятиях 

спортивным ориентированием. 

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, методов, 

мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей занимающихся, 

их общих и специальных психомоторных способностей, психических состояний, 

проявляемых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований.  

Психологическая подготовленность занимающихся изменяется в процессе занятий и 

подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и оперативного контроля. 

Психологическая подготовленность занимающихся предусматривает такие направления 

как:  

- формирование мотивации занятий спортом;  

- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки;  

- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;  

- совершенствование быстроты реагирования;  

- совершенствование специальных умений и навыков;  

- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях;  

- выработка толерантности к эмоциональному стрессу;  

- управление предстартовыми состояниями.  

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее:  

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких 

спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на 

достижение наивысшего спортивного результата, умение концентрировать все силы, 

способность к перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и др.);  

- объём и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуациях;  

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе 

соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);  

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), способность к 

психической регуляции мышечной координации, восприятию и переработке информации;  

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомоторных реакций в 

пространственно-временной антиципации, способность к формированию опережающих 

решений в условиях дефицита времени и др.  

Контроль является основным для получения информации о состоянии и 

эффективности деятельности занимающихся. Он применяется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки, для определения динамики спортивной формы и 
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прогнозирования спортивных достижений. Задачи контроля - учёт тренировочных и 

соревновательных нагрузок, определение различных сторон подготовленности 

занимающихся, выявление возможностей достигнуть запланированного результата, оценка 

их поведения на соревнованиях. Основными методами контроля являются наблюдения и 

контрольные испытания (тесты), характеризующие различные стороны подготовленности 

занимающихся. 

Для определения исходного уровня и динамики общей физической подготовленности 

занимающихся спортивных школ рекомендуется следующий комплекс контрольных 

упражнений: прыжок в длину с места; челночный бег 3*10м; подтягивание в висе (юноши); 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девушки). 

Тестирование по ОФП занимающихся спортивных школ осуществляется в начале и в 

конце тренировочного года. 

Перед тестированием проводится разминка. 

Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП: 

а) Прыжки в длину с места. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение 

- ноги параллельно - и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется рулеткой 

по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из 

трех попыток в сантиметрах. 

б) Челночный бег 3*10м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у 

стартовой линии, стоя лицом к стойкам. По команде обегает препятствия. Время 

фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка.  

в) Подтягивание на перекладине из виса оценивается при выполнении занимающимся 

максимального количества раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда 

подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое последующее 

подтягивание выполняется из и.п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных 

суставах и попеременная работа руками. 

г) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.п. 

упор на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги составляют единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, 

коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При 

выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Контроль включает также и показатели тренировочной и соревновательной 

деятельности (количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов), 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, функциональных возможностей и динамика этих показателей. 

В процессе подготовки, занимающихся используются этапный, текущий и 

оперативный контроль. Задача этапного контроля – выявление изменений в состоянии 

занимающегося на протяжении относительно длительного периода тренировки. Частота 

обследований, занимающихся может быть различной и зависит от особенностей построения 

годичного цикла тренировки. Текущий контроль характеризует тренировочный эффект 

нескольких занятий. Задача оперативного контроля – оценка эффекта одного 

тренировочного занятия. Выбор показателей контроля зависит от задач тренировки в той 

или иной период проведения обследования. 

Учёт показателей тренировки дает возможность инструктору по спорту проверить 

правильность подбора и использования средств, методов и форм осуществления процесса 

спортивно-оздоровительной работы, выявить более эффективный путь к повышению 

физической формы и спортивного мастерства занимающихся.  

Основными документами учёта в спортивных школах являются: 1) журнал учёта 
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занятий; 2) дневник занимающегося; 3) протоколы соревнований. 
 

2.6. Воспитательная работа 

 Цель воспитательной работы – формирование личности занимающегося как 

гражданина, преданного своему любимому виду спорта. Отсюда – задачи, решаемые в 

процессе воспитательной деятельности инструктора по спорту: воспитание стойкого 

интереса и целеустремленности, настойчивости, трудолюбия, формировании здорового 

интереса и потребностей; привитие необходимых гигиенических навыков, 

дисциплинированности. Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, 

утверждённым директором школы, в процессе тренировочных занятий, оздоровительных 

мероприятий, учёбы в школе, а также в свободное от занятий время.  

Нравственное воспитание включает в себя формирование коллективизма, дружбы и 

товарищества, достоинства и чести, дисциплинированности, скромности и 

требовательности к себе, культуры поведения. Трудовое воспитание направлено на 

формирование трудолюбия, в том числе спортивного, стремления добиваться высокого 

качества тренировки, активности и самостоятельности.  

Большое значение в воспитании имеет личный пример инструктора по спорту. Силы 

личного примера инструктора по спорту определяется тем, насколько последовательно он 

демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравственную чистоту и 

действенность воли. 

Занимающийся должен быть убеждён, что инструктор по спорту справедлив, 

предъявляет высокие требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию 

собственных познаний, моральных качеств, опыта и профессионального мастерства. 

 Весьма важные черты личности и поведения инструктора по спорту - скромность и 

простота, требовательность и чуткость, уравновешенность и жизнеутверждающий 

оптимизм. 

 Основные воспитательные мероприятия: 

 просмотр соревнований и их обсуждение; 

 соревновательная деятельность занимающихся и её анализ;  

 регулярное поведение итогов тренировочной и спортивной деятельности 

занимающихся; 

 трудовые сборы и субботники;  

 оформление стендов. 

2.7. Психологическая подготовка 

Одним из решающих факторов успеха при относительно равных условиях физической 

и технико-тактической подготовленности является психологическая готовность 

ориентировщика к соревнованию. 

 В спортивном ориентировании борьба идет не столько с соперниками, сколько за 

максимальную реализацию своих возможностей. Постоянное ощущение своих текущих 

возможностей должно способствовать формированию у ориентировщика психологической 

уверенности в способности их полной и успешной реализации. Правильное ощущение 

текущего уровня мастерства, то есть настоящих возможностей, а также грани между 

эмоциональными и рассудительными действиями обеспечивает нужный психологический 

настрой и формирует оптимальное внутреннее психологическое состояние для успешного 

выступления на соревнованиях. При неправильном ощущении своего состояния 

занимающийся либо завышает свои возможности до излишнего самомнения, либо занижает 

их до обесценивания. И то и другое свидетельствует о внутренней психологической 
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неготовности занимающегося к соревнованию.  

 Психологическая подготовка ориентировщика помогает создать такое состояние, 

которое, с одной стороны, способствует наилучшему использованию физической и 

технической подготовленности, а с другой - позволяет противостоять сбивающим факторам 

как перед стартом, так и во время соревнования. Иными словами, психологическая 

подготовленность позволяет ориентировщику не реагировать на соперников, не поддаваться 

спортивному азарту, сохранять силу духа в любых ситуациях.  

Занимающийся должен научиться не реагировать на внешние раздражения и достигать 

состояния, названного К.С.Станиславским «публичной отрешенностью».  

 Вот несколько приемов, описанных О.А.Черепановой в книге «Соперничество, риск, 

самообладание в спорте»:  

 1. Преднамеренная задержка проявления или изменения выразительных движений. 

Сдерживая смех или улыбку, можно подавить порыв веселья, а улыбнувшись – поднять 

настроение. Научившись произвольно управлять тонусом лицевых мимических мышц, 

человек приобретает в какой-то мере умение владеть своими эмоциями.  

 2. Специальные двигательные упражнения. При повышенном возбуждении 

используются упражнения на расслабление различных групп мышц, движения с широкой 

амплитудой, ритмические движения в замедленном темпе. Энергичные, быстрые 

упражнения возбуждают.  

 3. Дыхательные упражнения. Упражнения с медленным постепенным выдохом 

являются успокаивающими. Важное значение имеет сосредоточение на выполняемом 

движении.  

 4. Специальные виды самомассажа. От энергичности движений зависит характер 

воздействия самомассажа.  

 5. Развитие произвольного внимания. Необходимо сознательно переключать свои 

мысли, направляя их с переживаний в деловое русло, активизировать чувство уверенности.  

 6. Упражнения на расслабление и напряжение различных групп мышц воздействует на 

эмоциональное состояние.  

 7. Самоприказы и самовнушения. С помощью внутренней речи можно вызвать 

чувство уверенности или те эмоции, которые будут способствовать борьбе. 
 

2.8. Требования к технике безопасности в условия тренировочных занятий и 

соревнований 

Данные требования предусматривают основные организационно-профилактические 

меры обеспечения безопасности и снижения травматизма, обязательные к выполнению при 

осуществлении тренировочного процесса и проведении спортивно-массовых мероприятий.  

Тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия разрешается проводить 

при условии: 

- наличия соответствующей квалификации тренерского и медицинского обслуживающего 

персонала;  

- наличия допуска занимающихся к тренировочному и соревновательному процессу;  

- соответствия спортивной экипировки санитарно-гигиенических нормам, правилам 

соревнований и методике тренировки;  

- соответствия мест проведения тренировочного процесса, соревнований и спортивно - 

массовых мероприятий санитарным нормам;  

- готовности места проведения, инвентаря и оборудования к конкретному мероприятию;  

- все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством инструктора по 

спорту и согласно утвержденному расписанию.  
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Спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия проводятся в 

присутствии медицинского персонала, инструкторов по спорту и судейской коллегии.  

Тренировочный процесс, соревнования, спортивно-массовые мероприятия могут 

быть начаты только после выполнения всех требований настоящих правил и принятия мер, 

обеспечивающих профилактику спортивного травматизма и безопасности проведения 

мероприятий, как для занимающихся, так и для зрителей.  

Во время тренировочного процесса необходимо строго соблюдать правила 

организации занятий. Несоблюдение правил нередко приводит к травмам.  

 

Требования охраны труда перед началом занятия: 

1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь, соответствующую погодным 

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

2. Проверить исправность инвентаря и оборудования. 

3. Проверить подготовленность мест проведения занятий. 

4. Проверить и убедиться в отсутствии в месте проведения занятий опасностей, которые 

могут привести к травме. 

 

Требования охраны труда во время занятий: 

1. Добиваться дисциплины, точного выполнения указаний инструктора по спорту. 

2. Иметь рабочие планы, конспекты проводимых занятий, составленные с учетом 

возрастных, половых особенностей, физического развития и здоровья занимающихся. 

3. Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся при 

резком изменении погоды. 

4. Принимать меры против обморожения при занятиях в зимних условиях. 

5. В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми принадлежностями и 

медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

6. Проводя тренировку или участвуя в соревнованиях владеть информацией и доводить 

до занимающихся сведения о запрещенных для тренировок районах, об опасных 

местах, экологической обстановки, непригодности водоемов для питья и купания, 

наличия опасных насекомых и т.д. 

7. Знать и довести информацию до занимающихся о границах полигона проведения 

тренировки или соревнований, указать ограничивающие ориентиры. 

8. Не выпускать в лес занимающихся без компаса, без часов и не владеющих 

«аварийным азимутом». 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях: 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом инструктору по 

спорту. 

2. При получении травмы без промедления оказать первую помощь пострадавшему. 

Сообщить об этом администрации спортивного учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

3. В случаи потери ориентировки и незнания места нахождения оставаться на месте и 

дождаться помощи от службы поиска. 

 

Требования охраны труда по окончании занятий: 

1. Проверить по списку наличие всех занимающихся. 

2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

3. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

4. Принять душ или тщательно вымыть руки с мылом. 
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2.9. Антидопинговые мероприятия 

Допинг - запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с 

целью стимуляции физической и психической работоспособности в достижении, благодаря 

этому высокого спортивного результата. К запрещенным веществам относятся: 

стимуляторы, наркотики, каннабиноиды, анаболические агенты, пептидные гормоны, бета-

2-антагонисты, вещества с антиэстрогенным действием, маскирующие вещества, 

глюкокортикостероиды запрещенные методы: улучшающие кислородтранспортные 

функции, фармакологические, химические и физические манипуляции, генный допинг. 

Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте осуществляет Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА), руководствуясь Всемирным антидопинговым кодексом, 

одобренным в марте 2003 г на конференции в г. Копенгагене большинством стран и 

международных спортивных федераций. Перечень запрещенных препаратов публикуется и 

распространяется по спортивным федерациям. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, относится реализация мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. 

Примерный план антидопинговых мероприятий 
 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Содержание мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки  

реализации 

1. 
Информирование   занимающихся о запрещенных 

веществах, субстанциях и методах Лекции, беседы 

 

 

 

 

В течение года по 

запросу  

инструктора по 

спорту 

 

 

 

 

2. 

Ознакомление занимающихся с правами и 

обязанностями (согласно антидопинговому 

кодексу) 

3. 
Повышение осведомленности занимающихся об 

опасности допинга для здоровья 

 

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

При желании и наличии свободных мест на программе спортивной подготовки, при 

сдаче нормативов по общей и специальной физической подготовке, предусмотренных 

федеральными стандартами спортивной подготовки, по виду спорта спортивное 

ориентирование, занимающиеся могут быть зачислены на соответствующий этап 

спортивной подготовки. 

В целях определения динамики спортивной формы, учёта тренировочных нагрузок, 

определение различных сторон подготовленности занимающихся, выявление возможностей 

достигнуть запланированного результата, инструктором по спорту проводятся контрольные 

испытания (тесты), характеризующие различные стороны подготовленности 

занимающихся. 
 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Список литературы: 
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