


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
"АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" 

  
 

                                                                                                                           
Принята на заседании 
методического (педагогического) совета 
от «___» _____________ 20____г. 
Протокол № __________________ 

Утверждаю: 
Директор ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» 
_____________________ /_______________/ 
«___» ________________ 20____г. 

 
 

 
 
 

АВТОРСКАЯ  ПРОГРАММА 
 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ТУРИЗМ  
С ОСНОВАМИ ГОРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
 

Возраст обучающихся: 11 – 18 лет 
Срок реализации: 5 лет 

 
 

Автор: Малинин Вадим Геннадьевич, 
педагог дополнительного 
образования, судья Всероссийской 
категории по спортивному 
ориентированию, кандидат в 
мастера спорта по спортивному 
ориентированию, инструктор по 
туризму, президент федерации 
парусного спорта Амурской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 

БЛАГОВЕЩЕНСК 
2018 г. 



Малинин В.Г.                                                                 Спортивное ориентирование и туризм с основами горной подготовки 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

Пояснительная записка 

Паспорт Программы 

1. Программа «спортивное ориентирование и туризм с основами горной 

подготовки». 

2. Автор: Малинин в.г., судья Всероссийской категории по спортивному 

ориентированию, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию 

России, президент федерации парусного спорта Амурской области. 

3. Рецензенты: 

Янин Ю.Б.,  вице-президент Федерации спортивного ориентирования России; 

Зимин Л.В., президент Федерации спортивного туризма Амурской области. 

4. Целевые группы: Учащиеся на базе Амурского кадетского корпуса 

формируются с учетом возрастных особенностей, не более 15 человек в группе. 

5. Цель программы: Подготовка ребят, адаптированных к передвижению и жизни 

в природной среде. 

6. Направленность: Программа направлена на решение образовательно-

воспитательных задач. 

7. Срок реализации программы: Программа рассчитана на 5 лет обучения для 

учащихся 6-11 классов. 

8. Вид программы: Физкультурно-спортивный. 

9. Уровень реализации программы: Эффективность тренировочного процесса 

зависит от рациональной организации занятий, выбора оптимальной дозировки 

нагрузки и учета индивидуальных особенностей занимающихся. 

10. Уровень усвоения программы: Воспитанники должны выполнять требования 

контрольных нормативов, а также показывать результаты в соревнованиях. 
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Введение 

Программа по спортивному ориентированию и туризму с основами горной 
подготовки составлена в соответствии с регламентирующими документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования. 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 
Данная программа создана на основе типовых программ «Спортивное 

ориентирование», «Пешеходный туризм», «Юные туристы», «Юные туристы-
спасатели», «Скалолазание» для ДЮСШ, СДЮШОР. 

Комплексная авторская программа «Спортивное ориентирование и туризм с 
основами горной подготовки» состоит из трех модулей (блоков), которые кроме 
оздоровительной и спортивной направленности имеют большое прикладное 
значение. Умение ориентироваться, находиться, передвигаться и жить в природных 
условиях – это навыки, которые необходимы будущему воину.  

При разработке программы был учтен передовой опыт обучения и тренировки 
юных спортсменов-ориентировщиков, туристов, скалолазов, результаты научных 
исследований по юношескому спорту, практические рекомендации по возрастной 
физиологии и педагогике, спортивной медицине, гигиене и психологии. 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи 
спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), 
расположенные на местности. Соревнования проводятся по трем основным видам: 
бегом, на лыжах и на велосипедах.  

Ориентирование – вид спорта, собирающий на свои старты до 30 000 
участников (Швеция). Ориентирование – это самый здоровый вид спорта 
(исследования шведских физиологов). Ориентирование – это единение с природой, 
позволяющее выходить на старт и в 80 лет. Ориентирование – это здоровый образ 
жизни и здоровые эмоции, постоянная новизна впечатлений, а также исключительно 
гармоничное сочетание физических и умственных возможностей человека. 
Ориентирование – это захватывающая игра с интригующим началом и 
непредсказуемым итогом. 

Туризм — один из наиболее массовых видов спорта. Его можно считать 
экстремальным видом спорта. Туризм — дисциплина комплексная, включающая в 
себя ряд разделов. Принято рассматривать не просто туризм, а его отдельные виды: 
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туризм пешеходный, горный, водный, лыжный, парусный, спелео, вело и т.д.  Не 
только путешественник, любой человек, а тем более воин, может оказаться в экстре-
мальной ситуации. 

Экстремальность ситуации — понятие субъективное. Одна и та же ситуация 
может быть экстремальной для городского жителя и обыденной для таежного 
охотника, и наоборот. Поэтому можно утверждать, что любой конфликт человека с 
природой всегда возникает по вине человека, поскольку природа беспристрастна и 
ведет себя одинаково со всеми. Сейчас не часто человеку приходится сталкиваться с 
действительно первобытной природой, однако для современного городского жителя 
может стать экстремальным даже поход за грибами в пригородный лесопарк, если 
при этом возникнут непредвиденные обстоятельства, например: резкое ухудшение 
погоды, лесной пожар, потеря ориентировки, укус змеи, травма и т.п. В военной 
подготовке навыки выживания в природе тоже далеко не лишние.  

К сожалению, современное узкоспециальное и теоретизированное образование 
в большинстве случаев не дает ответа на конкретные вопросы, связанные с 
выживанием человека в той или иной ситуации. А занятия спортивным 
ориентированием, туризмом и горной подготовкой позволяют на практике отработать 
возможные непредвиденные ситуации.  

Но, туризм — это не только спорт. Это философия, образ и стиль жизни. 
Путешествуя, человек знакомится с родной страной, иногда попадая в условия, 
близкие к тем, в которых жили наши предки, на практике знакомится с бытом и 
традициями народов России. И в один прекрасный момент он задумывается о своем 
месте в жизни. Именно отсюда и начинается патриотизм — с отождествления себя 
со страной, в которой живешь, с ее культурой и обычаями. 

Скалолазание - вид спорта, который заключается в лазании по естественному 
или искусственному рельефу. Этот спорт возник из альпинизма, и является одной из 
его техник. Однако, цель скалолазания - не достижение горных вершин, а сам 
процесс преодоления препятствий.  

Скалолазание - уникальный вид спорта, сочетающий в себе физические 
нагрузки и развитие логического мышления. Также скалолазание развивает 
личностные качества воспитанников, учит настойчивости, целеустремлённости, 
собранности, взаимопониманию. 

 

Актуальность 

Актуальность программы состоит в том, что она отражает, с одной стороны 
ожидания и устремления детей к «настоящим» (не виртуальным) формам жизни. Где 
они могут почувствовать не только пределы своих интеллектуальных, социально-
возрастных и физических возможностей, но самое главное могут правильно 
воспринимать границы личной ответственности за свои действия и возникающие 
(реальные) риски для жизни и здоровья, с другой стороны, она (программа) является 
ответом на развитие актуальных и востребованных в молодежной среде 
экстремальных видов спорта. 

Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов 
телевизоров. Он не видит и не замечает мира, существующего за границами его 
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«виртуального бытия». Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей — слабая 
физическая активность, интенсивные информационные нагрузки, и, как итог, 
психические расстройства, доводящие многих до девиантного поведения. 
Активизировать познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое 
поколение как морально, так и физически — вот еще важнейшие задачи 
современного образования. Туризм, спортивное ориентирование, скалолазание 
позволяет реализовать все эти задачи в полном объеме через участие в 
соревнованиях,  путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой родной 
страны. 

Отличительные особенности программы 

Программа является уникальной в своем роде. Она включает в себя подготовку 
спортсмена одновременно по трем видам спорта и реализуется не только в стенах 
Амурского кадетского корпуса, но и на спортивных объектах г. Благовещенска, а 
также его окрестностях. Второй особенностью программы является ее модульность 
(распределение тем и учебных блоков в течение учебно-тренировочного процесса в 
зависимости от времени года, условий окружающей среды, степенью 
подготовленности учащихся). 

 

Основными формами обучения являются 

• практические и теоретические учебные занятия,  
• работа по индивидуальным планам,  
• тестирование и медицинский контроль,  
• участие в соревнованиях, товарищеских встречах,  
• инструкторская и судейская практика,  
• походы, экскурсии. 

 
Теоретическая подготовка.  Теоретический материал преподается в форме 

лекций, бесед, отдельных занятий, с изучением и разбором методических пособий, 
кино- и видеоматериалов, специализированных журналов.  

Отдельные темы изучаются повторно с более глубоким раскрытием их 
содержания.  

Общая физическая подготовка - программный материал представляется в 
виде заданий, сгруппированных в отдельные блоки по принципу их 
преимущественной направленности.  

Техническая подготовка осуществляется с помощью словесных и  
наглядных методов, а так же практического выполнения упражнений (метод 
целостного и расчлененного упражнения). Важнейшее правило обучения спортивной 
технике - не допускать закрепления ошибок. Изучаются приемы и основные 
тактические положения.  

Инструкторская и судейская практика дают представления и опыт 
структуры, содержания тренировочного занятия, соревнования и выполнение 
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отдельных функций и обязанностей (судьи, секретаря, инструктора и др.) 
соответственно. 

Формы проведения занятий. 

• лекции; 
• работа с литературой и регламентирующими документами; 
• работа со спортивными картами; 
• демонстрация фото-видео материала; 
• тренинг; 
• групповые теоретические и практические занятия по расписанию; 
• занятия по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий; 
• участие в спортивных соревнованиях; 
• учебно-тренировочные сборы, походы, экскурсии; 
• проведение восстановительно-профилактических мероприятий; 
• просмотр учебных кинофильмов; 
• инструкторская и судейская практика; 
• путешествия и туристско-спортивные мероприятия. 

Формы организации. 

• Групповые занятия по расписанию. 
• Практические занятия в звеньях. 
• Индивидуальные занятия для подготовки к соревнованиям 

Методы организации учебного процесса. 

• «Погружение» в спортивную среду. 
• Информационный – сообщение готовой информации. 
• Продуктивный – предусматривающий постановку проблемы. 
• Репродуктивный – предусматривающий использование в работе системы 

заданий. 
• Исследовательский – побуждающий учащихся обращаться к первоисточнику, к 

добыванию и обобщению информации своими силами, предполагающий 
активизацию деятельности собственного интеллекта. 

• Сравнительного анализа – направлен на познавательные, мыслительные усилия 
учащихся на рассмотрение и сопоставление отдельных сторон, свойств, 
составных частей тех предметов, объектов и явлений. 

Приемы реализации программы. 

• Беседа – приглашение учащихся к равноправному сотрудничеству, к 
размышлению, к использованию в рассуждениях имеющихся у них знаний. 

• Комментарий – объяснение, помогающее учащимся определить смысл 
изучаемого материала. 
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• Тест – система заданий, рассчитанных на определенный уровень знаний и 
подготовленности учащихся. Этот прием позволяет проверить и 
самостоятельно оценить свои творческие способности, объем и качество 
знаний.  

• Игра – позволяет смоделировать, воссоздать условную ситуацию и обеспечить 
учащимся возможность приобретения соревновательного опыта. 

• Концентрация - прием концентрации внимания группы, ее познавательного 
интереса на конкретном материале. 

• Активизация внимания группы – обращение к особо интересным, особо 
эмоциональным фактам, наиболее активным действиям, экспонатам, объектам, 
событиям. 

• Обращение к знаниям учащихся – от общеизвестного факта – к более сложным 
явлениям. 

• Обращение к первоисточнику – цитирование документа. 
• Задания – командные, индивидуальные, устные, письменные и др. 
• Объяснение - совокупность приемов, позволяющая обеспечить доступность и 

более четкое понятное представление об изучаемом материале. 
• Анализ и разбор проблемных ситуаций. 
• Включение нового понятия в ряд уже известных фактов. 

Первый и второй год обучения предполагает преподавание основ спортивного 
ориентирования, туризма и скалолазания. Учащиеся знакомятся с картой, компасом, 
получают простейшие навыки работы с картой и компасом на местности, первичные 
навыки лазания по вертикальному рельефу и пребывания в природных условиях. 
Большое внимание уделяется теоретической подготовке. В физической подготовке 
основной упор делается на общефизическую подготовку. Приобретается 
первоначальный соревновательный опыт. 

На третьем и четвертом году обучения происходит углубленное изучение 
приемов и способов ориентирования, техники пешеходного, горного, лыжного, 
водного, парусного туризма, а так же преодоления сложных форм рельефа 
посредством альпинистской и скалолазной техники. Совершенствуется 
соревновательный опыт. В физической подготовке происходит сдвиг к специальной 
подготовке. 

Пятый год обучения – это совершенствование спортивного мастерства, 
приобретаются навыки по судейству соревнований. Осуществляется инструкторская 
деятельность. 

Программа рассчитана на 5 лет очного обучения для учащихся Амурского 
кадетского корпуса 6-11 классов. Время, отведенное на обучение, составляет 180 
часов в год. Групповые занятия проводятся два раза в неделю. Не реже одного раза в 
неделю – выезд на местность, скалодром или туристский полигон. 

№ п/п Группы 
обучения 

Макс. 
наполняемость 
в группе (чел.) 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

в неделю 

Общее 
количество 
часов в год 

1 1 год 15 36 9 324 
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№ п/п Группы 
обучения 

Макс. 
наполняемость 
в группе (чел.) 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

в неделю 

Общее 
количество 
часов в год 

2 2 год 15 36 9 324 

3 3 год 12 36 9 324 

4 4 год 12 36 9 324 

5 5 год 10 36 9 324 

 

Цель и задачи программы 

Укрепление и сохранение здоровья учащихся, обеспечение разностороннего 
физического развития, создание условий для развития социально-активной личности 
воспитанников через занятие спортивным ориентированием, туризмом и 
скалолазанием. Формирование личности, способной творчески адаптироваться к 
жизни, ее изменениям, в том числе агрессивным проявлениям, путем усвоения 
специально разработанной системы навыков (переход количества практического 
опыта и знаний в качество оригинальных решений). Уточнение, подтверждение 
полученных и приобретение новых знаний по предметам школьной программы, 
взаимосвязанных с туристско-спортивной и туристско-краеведческой деятельностью. 
Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Задачи: 

Обучающие: 
- Формирование знаний, умений и навыков по технике и тактике спортивного 

ориентирования, туризма и скалолазания. 
- Изучение истории края, его природных особенностей. 
- Формирование основ знаний о спорте. 
- Формирование основ знаний об организме человека и влиянии на него 

физических упражнений. 
Развивающие: 
- Развивать физическую подготовленность учащихся. 
- Развивать потребность в повышении интеллектуального уровня. 
- Развивать способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать 

на возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 
Воспитательные: 
- Повышение уровня коммуникативной культуры. 
- Воспитание патриотического сознания. 
- Воспитание бережного отношения к природе. 
- Воспитание морально-волевых качеств, самостоятельности и ответственности. 
- Создание единого творческого коллектива, направленного на достижение 

спортивных результатов.
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Учебно-тематический план 
1 и 2 год обучения 

№ 
п/п Наименование тем 

Кол-во часов Форма 
контроля Теория Практ

ика 
1. Спортивное ориентирование (78 часов) 36 42  
1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития 

спортивного ориентирования. Охрана природы. 
2  Беседы 

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях 
и соревнованиях. Одежда и снаряжение. 

4  Анкетирование 

1.3. Строение и функции организма человека, питание, 
режим, гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 
спортсмена. 

2  Тестирование 

1.4. Топография, условные знаки. Топографическая карта. 
Спортивная карта. 

12  Опрос 

1.5. Основные положения правил соревнований по 
спортивному ориентированию. 

4  Участие в 
учебных  

1.6. Техника спортивного ориентирования. 8 34 и официальных 
1.7. Тактическая подготовка. 4 8 соревнованиях 
2. Туризм (38 часов) 14 24  
2.1. Основы туристской подготовки. Общетуристское 

снаряжение. 
2  Анкетирование 

2.2. Организация бивака. Питание в походе. 4  Беседы 
2.3. Передвижение в походе. Общие требования 

безопасности в туристских походах. Страховка. 
4  Тестирование 

2.4. Туристские узлы 2 6 Зачет 
2.5. Техника пешеходного туризма. 2 18 Соревнования 
3. Горная подготовка (скалолазание) (44 часа) 6 38  
3.1. Правила поведения и техники безопасности на занятиях.  1  Беседы 
3.2. Одежда и обувь для занятия скалолазанием.  1   
3.3. Скалолазное снаряжение.  1   
3.4. Техника лазания.  2 26 Участие в 
3.5. Техника страховки.  1 12 соревнованиях 
4. Общая физическая подготовка (40 часов)  40  
4.1. Выносливость  10 Тестирование 
4.2. Сила  10 на начало 
4.3. Быстрота  10 и конец 
4.4. Гибкость и координация  10 года 
5. Специальная физическая подготовка (55 часов)  54  
5.1. Беговая подготовка  30 Тестирование 
5.2. Лыжная подготовка  24  
6. Контрольные упражнения, соревнования, походы, 

экскурсии (70 часов) 
 70  

 ИТОГО: 56 ч 268 ч  
 ВСЕГО: 324 ч  
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Особенности учебно-тренировочных групп  
1-2 годов обучения  

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

– укрепление здоровья; 
– повышение разносторонней физической и функциональной подготов-

ленности; 
– углубленное изучение основных элементов, приемов и способов 

ориентирования, основ безопасного передвижения в походе; 
– создание благоприятных условий для углубленной специализированной 

спортивной подготовки; 
– приобретение соревновательного опыта. 

Эффективная система подготовки на этом этапе во многом определяет успех 
многолетней подготовки. 

На этапе начальной спортивной специализации преимущество отдается 
всесторонней физической подготовке, которая органически сочетается со 
специальной подготовкой. В этот период наряду с упражнениями из различных видов 
спорта, спортивными и подвижными играми широко используются комплексы 
специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на 
развитие специальной выносливости спортсмена. 

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным 
сочетанием процессов овладения техникой и методикой физической подготовки 
занимающихся. Технические навыки формируются на фоне поступательного 
развития физических качеств. В занятиях с подростками основы спортивной техники 
изучаются, как правило, в облегченных условиях. 

На этапе начальной спортивной специализации должно быть увеличение 
объема тренировочных нагрузок без форсирования интенсивности тренировки. 

Главным фактором достижения высоких спортивных результатов является 
способность сохранять высокий уровень психических процессов в условиях 
нарастающего физического утомления. Поэтому в учебно-тренировочный процесс на 
этапе начальной спортивной специализации необходимо включать упражнения на 
развитие памяти, внимания, мышления, а специализированные технико-тактические 
задания со спортивными картами выполнять во время проведения беговых нагрузок. 
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Содержание учебной программы 
1 и 2 года обучения 

1. Спортивное ориентирование 

1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного 
ориентирования. Охрана природы. 

Порядок и содержание работы. 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. 

Формы и методы: Беседа, демонстрация фотографий, видео-сюжетов. 

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 
соревнованиях. Одежда и снаряжение. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-
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. 

Формы и методы: Беседа. 

1.3. 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. 

Формы и методы: Беседа. 
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Формы оценки результативности: субъективные – самочувствие, внешний вид 
учащегося. 

1.4. Топография, условные знаки. Топографическая карта. Спортивная 
карта. 

Понятие местности, понятие рельефа, местные предметы, типовые формы 
рельефа, как-то: гора, хребет, котловина, лощина, седловина, основные 
разновидности местности: равнинная, холмистая, горная, лесистая, болотистая, 
лесисто-болотистая, пустынная. 

Понятие ориентирования, необходимость ориентирования, виды 
топографических материалов, как-то: карта, план, кроки, абрис, аэрофотосъемка. 
Типы карт: общегеографические, топографические, специальные. Масштаб, 
масштабность карт: мелко-, средне-, крупномасштабные. Определение масштаба, 
номенклатура, старение карт, генерализация карт. 

Содержание карты: топографические знаки, масштабы, рамка, зарамочное 
оформление, поле карты, сетка, магнитное склонение, шкала заложении, условные 
знаки, топографические знаки. Виды знаков: линейные, фигурные, площадные, 
пояснительные; масштабные и внемасштабные знаки. Группы знаков: дороги, 
населенные пункты, гидрография, растительность, рельеф, пояснительные и 
специальные знаки. 

Сущность ориентирования, из чего складывается ориентирование, подготовка к 
ориентированию, стороны горизонта, азимут, отличие азимута от угла, азимутальное 
кольцо, средства и условия для ориентирования, измерение азимутов, способы 
ориентирования в пространстве: по компасу, по звездам, по Солнцу, по Луне, по 
местным предметам. Ориентирование во времени, определение расстояний. 

История возникновения компаса. Устройство компаса. Современные модели 
компаса. Соревнования «Moscow compass.». Определение сторон горизонта карты по 
компасу. Задачи, решаемые с помощью компаса: метод засечек, метод обратных 
засечек, определение точки стояния, ориентирование во времени. 

Прокладка маршрута, составление плана-графика движения, высотная 
диаграмма маршрута, коэффициент перепада высот, дежурные проводники, протокол 
движения. Виды и правила разведки на маршруте. Описание местности (техническое 
описание маршрута), действия при потере ориентировки, съемка местности 
(составление плана местности). 

Тактические свойства и виды местности. Что такое рельеф. Способы 
изображения рельефа на картах. Что такое горизонталь, сечение; заложение, отметка, 
бергштрих. Основные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 
Определение крутизны склонов. 

План и карта. Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. 
Что такое топографическая схема, кроки, маршрутная лента, обзорная карта. 
Обязанности топографа тургруппы. Работа с картой на маршруте по ее дополнению и 
уточнению. 
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Условия ориентирования в походе на открытой и закрытой местности (при 
потере обзора), при наличии и отсутствии карт, на местности бедной и богатой 
ориентирами. Способы и приемы ориентирования в различных условиях летом и 
зимой. Обязанности проводников и разведчиков. 

Магнитные свойства. Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные 
меридианы, магнитное склонение, магнитные аномалии. От чего зависит точность 
движения по азимутам. Виды ориентирования в туристских соревнованиях: 
открытый, маркированный, обозначенный, азимутальный маршруты, ориентирование 
по легенде, определение точки стояния (привязка). 

Создание простейших планов и схем (класса, школьного двора, т.п.). 
Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. 

Движение по азимуту.  
Практические занятия: узнавание различных знаков на карте и на местности; 

игра в топографическое лото, тестер и т. п. 
 

1.5. 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. 

Формы и методы: Беседа, в соответствии с возрастом учащихся. 

1.6. Техника спортивного ориентирования. 

Понятие о технике спортивного ориентирования.  
Легенды контрольных пунктов. Общая информация на легендах: возрастная 

группа, длина дистанции, общий набор высоты, описание точки начала 
ориентирования, описание маркированных участков. Порядковый номер КП 
(контрольного пункта). Цифровое обозначение КП. Описание расположения КП. 
Характеристики объектов КП. Дополнительная информация о характере объекта. 
Размеры объекта. Местоположение знака КП относительно объекта КП. Прочая 
информация постановки, имеющая большое значение для спортсмена. 

Символьные знаки легенд. Их классификация. Изучение. 
Практические занятия: упражнения на чтение легенд. 
Чтение спортивной карты. 
Практические занятия: Изучение условных знаков на местности. Сравнение 

цветов и знаков карты с реальностью. Прогулка по лесу с картами разного масштаба. 
Упражнения для обучения ориентирования карты, повороту карты в движении, 
способу «большого пальца». Чтение ориентиров вдоль дорог. Упражнения для 
обучения работы с компасом, понятие азимута. Определение расстояния на 
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местности шагами, по времени. Ориентирование с тропинки на тропинку. Чтение 
объектов с тропинки, взятие КП, расположенных в пределах видимости от линейных 
ориентиров. Прохождение дистанций по маркированной «нитке». Кратчайшие пути, 
срезки. Ориентирование на коротких этапах с тормозящими ориентирами. Выбор 
простого пути. Ориентирование на длинных этапах с тормозящими ориентирами. 
Прохождение дистанции заданного направления с предварительным разбором путей 
движения. 

Порядок работы на контрольном пункте. 
Упражнения для обучения правильному порядку работы на КП. Понятие 

«привязки». Выход на КП с различных привязок. Отметка на КП. Виды отметки. 
Уход с КП. 

Практические занятия: упражнения на скорость отметки карточки, выбор 
привязки и т.п. 

Технико-вспомогательные действия. Держание карты. Обучение правилу 
«большого пальца». Держание компаса. Манипуляции с компасом. Подготовка 
карточки для отметки. Держание карточки. Пользование легендой. Компостирование 
карточки. Ориентирование по компасу. Использование электронной отметки. 

Практические занятия: групповое движение с картой по линейным 
ориентирам, импровизированных маркир, упражнения с компасом на местности и в 
помещении. 

1.7. Тактическая подготовка. 

Взаимосвязь техники и тактики. Тактические действия на старте, пункте 
выдачи карт, на дистанции, на контрольных пунктах. Тактические действия 
ориентировщика с учетом вида соревнований: на маркированной дистанции, в 
заданном направлении, по выбору. Действия спортсмена при потере ориентировки и 
при встрече с соперником. Тактические действия команды в эстафетах. Разбор и 
анализ соревновательных дистанций, анализ ошибок. 

Формы и методы: Беседа. Иллюстрация журналов и каталогов. Специальные 
упражнения со спортивной картой. 

Формы оценки результативности: Тестирование. Зачеты по темам. 
Контрольные упражнения. 

Практические занятия: участие в играх на местности и в тренировочных 
соревнованиях. 

2. Туризм 

2.1. Основы туристской подготовки. Общетуристское снаряжение. 

Роль туристского снаряжения для успешного проведения походов. Виды 
туристского снаряжения (общетуристское и специальное, индивидуальное и 
групповое). Индивидуальное общетуристское снаряжение. Рюкзаки. 
Теплоизоляционные коврики. Спальные мешки. Одежда и обувь для туристского 
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похода. Веревки (основные и вспомогательные), особенности их использования. 
Карабины. Страховочные системы. 

Формы и методы: Беседа. 

2.2. Организация бивака. Питание в походе. 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к местам привала и 
бивака. Периодичность привалов в зависимости от условий похода 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке 
(развертывание и свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и заготовка 
топлива. Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа на дневках. Охрана 
природы. Свертывание бивака. Противопожарные меры. Особенности организации 
ночлега зимой. Обеспечение безопасности группы, защита от переохлаждения и 
отморожения. Вынужденная холодная ночевка, максимально полезное использование 
имеющегося снаряжения. Значение правильной организации питания в походе. 
Оценка энергозатрат. Назначение питания. Основные характеристики суточного 
питания: калорийность, пищевая ценность. Состав пищевых продуктов: белки, жиры, 
углеводы, витамины, микроэлементы. Их соотношение в суточном рационе в 
зависимости от условий похода. Режим питания. Нормы закладки основных 
продуктов. Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов. 

Составление меню и раскладка продуктов. Учет расхода продуктов. Способы 
термообработки пищи, достоинства и недостатки каждого из них. Хранение 
продуктов в пути. Способы расфасовки продуктов, их преимущества и недостатки. 

Возможность пополнения пищевых запасов в пути, в том числе охотой, рыбной 
ловлей, сбором дикорастущих растений, грибов. "Неприкосновенный запас" 
продуктов, карманное питание. 

Опасность пищевых отравлений и отравлений грибами. Съедобные и 
несъедобные грибы и ягоды. 

Формы и методы: Беседа. 

2.3. Передвижение в походе. Общие требования безопасности в туристских 
походах. Страховка. 

Движение группы в походе. Зависимость скорости движения от рельефа, 
характера местности, наличия препятствий. Обеспечение безопасности во время 
движения в походе. Факторы опасности в туристском походе. Обеспечение 
безопасности во время преодоления простых препятствий (овраги, канавы, участки 
густого леса или кустарника, крутые склоны). Организация страховки при 
преодолении препятствий. Требования по непрерывности страховки. Виды 
страховок. Самостраховка. Гигиена в условиях полевого лагеря. Распределение 
временных и постоянных обязанностей в группе.  

Формы и методы: Беседа. 
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2.4. Туристские узлы. 

Определение узла, требования к узлам, группы узлов по назначению. Основные 
туристские узлы: прямой, академический, шкотовый, брамшкотовый, булинь 
(беседочный), булинь на себе, стремя, штык простой, штык со шлагом, штык 
рыбацкий, встречный, проводник-восьмерка, австрийский проводник, простой 
проводник, ткацкий узел, грейпвайн, двойной булинь, заячьи уши, схватывающий 
узел (прусс); достоинства и недостатки узлов. 

Формы и методы: Беседа. Показ техники вязания. 
Формы оценки результативности: Тестирование.  
Практические занятия: Вязание узлов различными способами, в т.ч. с 

закрытыми глазами. 

2.5.  Техника пешеходного туризма 

Укладка рюкзака. Подбор снаряжения. Установка и сбор палатки. Организация 
очага. Разжигание костра. Разработка пищевой раскладки на поход; способы 
упаковки продуктов, подготовка продуктов к транспортировке.  

Формы и методы: Беседа. Показ техники преодоления препятствий. 
Практические занятия: Преодоление простых препятствий. Обеспечение 

гимнастической страховки. Одевание страховочной системы. Отработка и 
закрепление навыков вязания основных туристских узлов. 

3. Горная подготовка (скалолазание) 

3.1. Правила поведения и техники безопасности на занятиях.  

Правила поведения на занятиях. Обеспечение безопасности во время занятия на 
скалодроме. Обеспечение безопасности при занятиях на скалах. Техника 
безопасности при свободном лазании. Техника безопасности при лазании с верхней 
страховкой. 

3.2. Одежда и обувь для занятия скалолазанием.  

Гигиенические требования к одежде занимающихся. Особенности подбора 
обуви.  

3.3. Скалолазное снаряжение.  

Ознакомление со специальным снаряжением скалолаза. Страховочные веревки. 
Их виды и применение. Виды страховочных карабинов и устройств для страховки и 
спуска. Особенности применения страховочных оттяжек. Уход за снаряжением, 
хранение. 
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3.4. Техника лазания  

Техника работы рук:  
1) Скрестные движения рук.  

Важно работать телом и плечами. Разворот туловища в нужную сторону.  
2) Смена рук.  

Руки также могут по очереди держаться за одну и ту же зацепку  
3) Хваты руками:  
а) Закрытый хват (замок). Это такой захват пальцами сверху зацепки, при 

котором они согнуты, сжаты друг с другом. Обычно такой хват используют на 
плохих, маленьких зацепках. Закрытый хват требует, чтобы нагрузка распределялась 
на все пальцы, включая большой. При таком хвате на пальцы приходится большая 
нагрузка. В зависимости от величины, формы, расположения зацепок, следует 
экспериментировать, меняя захват зацепок пальцами так, чтобы нагружать различные 
мышцы.  

б) Открытый хват. При выполнении этого хвата необходимо взять зацепку 
сверху открытой рукой, пальцы слегка согнуты, нагружая, таким образом за цепку, 
скалолаз испытывает нагрузку меньше, чем в закрытом хвате. Этот хват позволяет 
работать большему количеству мышц руки, необходимому для удержания веса и 
дальнейшего движения скалолаза. Иногда скалолазу приходится придерживать вес, 
используя трение между ладонью и рельефом (чаще это бывает на естественном 
рельефе). Этот хват несет небольшую нагрузку, но если рука лежит неточно, то при 
движении она может, соскользнуть.  

в) Подхват. Используется на перевернутой вниз зацепке. Зацепка берется 
рукой снизу. Иногда подхват является ключом к достижению следующей зацепки, 
если она расположена далеко. При использовании подхвата необходимо искать 
лучшее положение рук. Часто он применяется в комбинации с закрытым хватом 
(одна рука в подхвате, другая в замке). При использовании подхвата положение ног 
высокое.  

г) Откидка. Используется на трещинах и углах. При этой технике зацепки 
нагружаются вбок, тело отклоняется в сторону, ноги ставятся повыше по 
направлению рук. После подъема и следующей за ним работы рук, поднимаются 
ноги. Ноги ставятся в трещине, либо сбоку от нее на микрорельеф. При 
использовании откидки очень важна работа корпуса. 

Техника работы ног: 
а) «Разножка». Это специфический прием для крутого лазания, ее используют 

при необходимости достать зацепку, которая находится далеко от скалолаза. Корпус 
скалолаза развернут несколько боком к стене. Внешняя нога прямая, а внутренняя 
нога с согнутым и опущенным вниз коленом, бедро прижато к стене Внутренняя нога 
стоит на внешнем ранте туфли, почти всегда сзади, корпус расположен одной 
стороной ближе к стене. На каждой зацепке для ног необходимо аккуратно 
расположить ноги, загрузить их и не изменять положение туфель на зацепках, чтобы 
не сорваться. Согнутое колено и расположение тела ближе к стене дает меньшее 
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напряжение рукам, разгружает их. Разножка разнообразит и обогащает технику 
скалолаза и позволяет использовать силу бедра.  

б) «Лягушка». Ноги скалолаза расположены на зацепках, находящихся на 
одном уровне. Скалолаз должен развести колени в стороны и глубоко присесть. Таз 
прижат к стене. Руки держатся за зацепки. В этой позе удобно отдыхать, 
попеременно расслабляя руки. «Лягушка»требует хорошо размятых ног и хорошей 
растяжки мышц и связок в тазобедренных суставах. Движение из этой позы 
осуществляется выпрямлением ног. «Лягушка»используется на вертикали и слабом 
нависании.  

в) «Распор». Используется по принципу противодавления рук и ног. 
Классическое использование распора происходит в прямоугольных углах, где 
скалолаз может разместить свои руки и ноги противодавлением. Использование 
давления часто необходимо тогда, когда рельеф беден зацепками или очень крут. В 
этом случае на противодавление зацепок работают и руки и ноги. Для выполнения 
этого приема необходимо выдержать упругость и напряжение рук и ног в месте, где 
они упираются на обе стороны.  

Способы передвижения по скальному рельефу:  
1. Передвижение вверх.  
2. Передвижения траверсом.  
Траверс - пересечение поверхности рельефа по горизонтали или с небольшим  
подъемом или спуском.  
3. Передвижения лазанием вниз.  
4. Свободное лазание(лазание без страховки):  
- спуск лазанием.  
5. Лазание с верхней страховкой:  
- срывы;  
- лазание траверсом;  
- спуск лазанием.  
6. Лазание по скалам  
- свободное лазание  
- передвижения траверсом.  

В теоретическом блоке, изучаются темы: «Краткая характеристика техники 
лазанья», «Понятие зацепа, их формы, расположение, использование». 

 
4. Общая физическая подготовка. 

4.1. Выносливость. 

Практические занятия: Различные варианты ходьбы и бега. Кроссы по 
равнине и по пересечённой местности, открытой и закрытой, в том числе 
заболоченной. Подвижные игры. Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. 
Различные прогулки, туристские походы. Равномерный и попеременный бег в 
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условиях пересеченной местности. Бег по песку, по кочкам, ходьба и бег по 
мелководью. Ходьба на лыжах на длинные дистанции. Гребля на байдарках. 

4.2. Сила. 

Практические занятия: Сгибание и разгибание рук в упоре о предметы 
(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Отталкивание от 
пола с хлопком из упора лёжа. Приседания на двух и одной ногах, приседания с 
отягощением. Прыжковые упражнения в различных условиях (на спортивных матах, 
на песке, в гору). Прыжки в высоту и в длину с места, многоскоки на одной и двух 
ногах, выпрыгивания из глубокого приседа. Наклоны, повороты, вращательные 
движения корпуса, поднимание ног в положении лёжа, удержание угла в висе, 
различные упоры, визы, лазанье и перелезание. Упражнения с набивными мячами, 
гантелями, штангой, резиновыми амортизаторами. Эстафеты с переноской тяжести. 

4.3. Быстрота. 

Практические занятия: Бег с высокого и низкого старта на скорость на 
дистанции 30, 60, 100. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. 
Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой направления, с внезапными 
остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, с преодолением 
препятствий, с прыжками, по кругу и т.п. Упражнения со скакалкой. Бег через 
барьеры различной высоты. Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в 
быстром темпе, с укороченными таймами. 

Бег    в    умеренном   темпе    с    незначительным    продвижением     вперед 
опорная нога   выпрямлена.   Высоко поднимать   бедро маховой ноги. 

Челночный бег на  10-метровых   отрезках с выносом прямой   ноги. 
Темповые   прыжки с ноги на ногу через линейку,   Следить за   полным 

выпрямлением толчковой ноги и сгибанием маховой в колене. 
 

4.4. Гибкость и координация. 

Практические занятия: Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, 
канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, 
поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки через коня, козла, гимнастическую 
скамейку. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и 
т.д. Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 
лыжах. Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, 
скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву, переправа по 
качающемуся бревну. Подъём по гимнастической стенке, в том числе без помощи 
ног, подъём по крутым склонам оврагов, берегам ручьёв. Комплексы упражнений, 
состоящие из различных движений рук и ног, с постепенным нарастанием темпа их 
выполнения. Броски теннисного мяча вверх и ловля двумя, одной рукой. Броски мяча 
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друг другу в парах, встречные броски одновременно двух мячей, броски мячей в 
прыжке и в прыжке с поворотами, метание теннисных мячей в цель и на дальность. 

 
 
Формы и методы: Практические занятия в спортивном зале, на стадионе, в 

сквере, в парке, в манеже, в лесу. 

5. Специальная физическая подготовка. 

5.1 Беговая подготовка. 

Практические занятия: Упражнения для привыкания к лесу. Игры в лесу с 
прыжками через канавы, пни, камни, пробегание через кусты, между деревьями, с 
быстрым прохождением коротких спусков и подъёмов, метанием шишек и камней. 

Основы техники бега. Понятие о строе и командах; строевые упражнения на 
месте и в движении; строевой и походный шаг; переход на бег и с бега на шаг; 
ходьба в переменном темпе и с различными движениями рук. 

Практические занятия: Бег с изменением направления и скорости по сигналу и 
со сменой направляющего; общеразвивающие упражнения на месте и в движении, в 
положении стоя, лёжа и сидя, с предметом и без предмета, выполняемые 
индивидуально и в парах. Ходьба вперёд, назад, в сторону. Ходьба на носках, пятках, 
на внутренних и внешних сторонах стоп, высоко поднимая колени, в приседе, в 
полуприседе, выпадами, с крестным шагом, с поворотами и вращением туловища. 
Бег вперёд, назад, с подскоками вправо, влево, на носках, высоко поднимая колени, с 
подниманием прямых ног вперёд, отводя прямые и согнутые ноги назад, семенящий 
бег, бег с поворотами, с внезапными остановками. Бег в упоре с максимальной 
частотой шагов (на месте). Быстрые движения руками на месте, как в беге. Бег на 
месте без упора с максимальной частотой. Бег с максимальной частотой, 
укороченными шагами, по меткам. Бег с максимальной частотой через набивные 
мячи. Продвижение вперёд с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой. 
Подвижные игры типа «День и ночь». Бег по лестнице с максимальной частотой. 
Повторное пробегание 8-10м с ходу на максимальной скорости через 30м лёгкого 
бега. Включение в бег на максимальной скорости по сигналу. Разнообразные 
эстафеты с элементами быстрого бега, прыжков. Бег по узкой дорожке - «тропинке» 
шириной 20-25см; бег по одной линии, бег прыжками. Бег с высоким подниманием 
бедра по дорожке, на которой через 80-100см расположены набивные мячи или 
другие предметы (необходимость их преодолевать заставляет занимающихся быстро 
и высоко поднимать бедро). Повторный бег с активным «захлёстыванием» голени 
назад. Бег с положением руки за спиной или на пояснице (такое положение 
заставляет выводить плечо вперёд в такт движениям таза и ног). Разнообразные 
прыжковые упражнения: бег прыжками (с одной ноги на другую), бег с высоким 
подниманием бедра, бег с за хлёстом голени, прыжки на двух ногах с подтягиванием 
коленей к груди, прыжки с ноги на ногу, отталкиваясь голеностопом с выпрямлением 
толчковой ноги во всех трёх суставах, прыжки на одной ноге (типа «блоха»), 
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семенящий бег, выпрыгивания. Бег в гору, под спуск. Бег в различных условиях 
проходимости: болото, кочки, высокотравье, камни, заросли кустарников, камни, 
вырубки, посадки и т.д. Бег с преодолением препятствий: ручьёв, канав, рвов, 
завалов, бурелома, скальных ступеней. 

5.2. Лыжная подготовка. 
Подбор и хранение беговых лыж. 
Практические занятия: Простейшие способы передвижения на лыжах. 

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска со 
склонов в высокой, основной и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов 
«елочкой», «полуелочкой», «лесенкой», ступающим шагом. Обучение поворотам на 
месте и в движении. 

6. Контрольные упражнения, соревнования, походы, экскурсии. 

Учащиеся 1-го и 2-го года обучения в течение учебного года должны принять 
участие в 1-2 соревнованиях по туризму и скалолазанию, и в 3-4 соревнованиях по 
спортивному ориентированию, совершить 1 поход выходного дня и 1 двухдневный 
поход. Принять участие в 2-х экскурсиях. 

Практические занятия: участие в соревнованиях, походах, экскурсиях. 

 
Планируемые результаты по годам обучения. 

Учащиеся 1 года обучения должны: 
- повысить уровень общей физической подготовки; 
- сформировать мотивацию к занятиям спортом вообще и спортивным 

ориентированием, туризмом и скалолазанием в частности; 
- знать основы техники спортивного ориентирования, кроссового бега, туризма, 

скалолазания, участвовать в соревнованиях. 
 
Учащиеся 2 года обучения должны: 
- повысить уровень общей физической подготовки; 
- сформировать мотивацию к устойчивым занятиям спортивным 

ориентированием, туризмом и скалолазанием; 
- расширить знания технического арсенала в туризме и скалолазании, освоить 

новые приёмы и способы ориентирования; 
- овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении; 
- развить образное восприятие местности, устойчивость внимания, способность 

к произвольной его концентрации на самом процессе ориентирования, зрительную и 
логическую память; 

- участвовать в соревнованиях; 
- выполнить 2-3 юношеский разряд по ориентированию и нормативы по бегу и 

ОФП, определённые для детей этого возраста; 
- выполнить норматив на значок «Юный турист». 
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Учащиеся 3 года обучения должны: 
- повысить уровень общей физической подготовки; 
- овладеть навыками быстрого и надёжного чтения карты в движении; 
- продолжить развитие образного восприятия местности, устойчивости 

внимания, способности к произвольной его концентрации на самом процессе 
ориентирования, зрительной и логической памяти; 

- участвовать в соревнованиях в соответствующих возрастных группах; 
- выполнить 1 юношеский - 2 взрослый разряд по ориентированию и 

нормативы по бегу и ОФП, сдать нормы ГТО, определённые для детей этого 
возраста. Выполнить 2-3 юношеские разряды по туризму и скалолазанию. 

 
Учащиеся 4 и 5 года обучения должны: 
- повысить уровень общей физической подготовки; 
- овладеть навыками самостоятельного анализа соревновательной 

деятельности; 
- совершенствовать технику кроссового бега и бега на лыжах; 
- овладеть вариантами техники бега применительно к разным типам и условиям 

местности; 
- определить будущую специализацию в летнем или в лыжном 

ориентировании; 
- участвовать в соревнованиях в соответствующих возрастных и 

квалификационных группах; 
- выполнить 1 – 2 разряд по ориентированию и нормативы по бегу и ОФП, 

определённого возраста. Выполнить 1 юношеский – 2 взрослый разряды по туризму 
и скалолазанию.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для детей от 8 до 17 лет, любого пола и 
образования. По этой программе могут обучаться как новички, так и дети, уже 
знакомые с ориентированием. Спортивное ориентирование по праву считается одним 
из интереснейших видов спорта, гармонично сочетающим интеллектуальные, 
физические и психологические нагрузки. Тренировки и соревнования на местности в 
естественных природных условиях делают этот вид спорта не только 
привлекательным и широко доступным, но и оказывающим исключительное 
эстетическое и оздоровительное воздействие на занимающихся, особенно детей. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения и предусматривает несколько уровней 
освоения: 

- общекультурный (1-2 год), рассчитанный на получение новых знаний в 
области навыков спортивного ориентирования, туризма и скалолазания. 

- углубленный ориентированный (3-5 гг.), предусматривающий участие в 
спортивных мероприятиях и судейскую практику. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

Специальное снаряжение и оборудование для занятий  спортивным 
ориентированием, туризмом и скалолазанием, личное снаряжение юного 
ориентировщика, туриста,  скалолаза, бивачное оборудование, аудио и видео 
аппаратура, компьютер с возможностью выхода в Интернет, цветной принтер.  

Перечень материально-технического обеспечения 
учебно-тренировочного процесса: 

 
Личное снаряжение ориентировщика:  
- компас; 
- спортивный костюм; 
- обувь для бега по лесу; 
- лыжи, палки, ботинки; 
- планшет для лыжного ориентирования. 

  
Личное снаряжение туриста и скалолаза: 
- система страховочная;  
- скальные туфли;  
- мешок для магнезии;  
- страховочное устройство «восьмерка»;  
- спальный мешок;  
- коврик;  
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- рюкзак; 
- каска; 
- перчатки. 

 
  Специальное снаряжение:  

- спортивные карты и топографические; 
- контрольные пункты (электронные станции, компостеры, призмы, колья); 
- конусы для спортивного лабиринта; 
- гимнастические скамейки; 
- зацепы с болтами и шайбами;  
- веревки страховочные;  

 - карабины муфтованные;  
- крючья скальные;  
- средства для промежуточных точек страховки на скалах;  
- оттяжки с карабинами;  
- стационарное оборудование для верхней страховки;  
- гимнастические маты;  
- устройства для подъема, спуска по веревке.  
- палатки;  
- набор котлов;  
- костровое оборудование;  
- газовая горелка с газовыми баллонами;  
- тенты от дождя. 

Информационное обеспечение:  

-видеозаписи (учебные и познавательные фильмы по ориентированию, 
туризму, скалолазанию, видеосюжеты и видеоролики о соревнованиях и 
тренировках)  

-дидактический материал (плакаты, фотографии, наглядные пособия)  
-различная литература (книги, методические пособия, журналы, статьи)  
-интернет 

Кадровое обеспечение: 

Педагоги, имеющие среднее специальное или высшее образование, имеющие 
опыт работы с детским коллективом и обладающие знаниями и практическими 
умениями по спортивному ориентированию, туризму, скалолазной подготовке и 
стремящиеся к профессиональному росту. 
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Методика оценки получаемых результатов 

Методы отслеживания результативности. 

Опрос, зачет, тесты,  анализ спортивных результатов и технико-тактического 
уровня учащихся, диагностика личностного психологического роста учащихся. 

Формы аттестации учащихся. 

- для перевода из группы 1-го года обучения в группу 2-го года учащиеся 
должны уметь самостоятельно пройти дистанцию соревнований по спортивному 
ориентированию своей возрастной группы, совершить поход выходного дня, владеть 
техническими движениями, приёмами, способами передвижения по скальному 
рельефу и техникой страховки и самостраховки. 

- для перевода из группы 2-го года обучения в группу 3-го года учащиеся 
должны уметь пройти дистанцию соревнований по спортивному ориентированию 
своей возрастной группы, выполнить норматив 3 юношеского разряда по 
спортивному ориентированию, совершить 2-х дневный поход, совершенствовать 
новые технические движения, приёмы, способы передвижения по скальному рельефу 
и технику страховки и самостраховки. 

- для перевода из группы 3-го года обучения в группу 4-го года обучения 
учащиеся должны успешно пройти дистанцию своей возрастной группы на 
соревнованиях по спортивному ориентированию не ниже городского уровня и 
выполнить 1 юношеский – 2 взрослый разряд по спортивному ориентированию, 
совершить поход 1 категории сложности. Овладеть новыми техническими 
движениями, приёмами, способами передвижения по скальному рельефу и техникой 
страховки и самостраховки, принять участие в соревнованиях по туризму и 
скалолазанию. 

- учащиеся, успешно окончившие 4-й и 5-й года обучения должны успешно 
проходить дистанции городских и областных соревнований по спортивному 
ориентированию, туризму и скалолазанию на уровне взрослых спортивных разрядов. 

 

Педагогический контроль.  

Педагогический контроль осуществляется для проверки и оценки уровня 
физической подготовки, приобретенных навыков и освоения умений и тактик 
индивидуального действия воспитанников, через систему контрольных тренировок, 
тестов, показательных выступлений, спортивных соревнований, а так же сдачи 
квалификационных зачетов (очередной аттестации) на соответствующий уровень 
подготовленности занимающихся.  

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 
подготовленности учащихся в группах являются выполнение контрольных 
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нормативов по ОФП, навыков ориентирования, техники туризма, скалолазания и 
тестовых заданий по теории.  

Способом определения полноты реализации и результативности программы 
является - тестирование, анкетирование, беседа, наблюдение, соревнование и др.  

1. Предварительный контроль осуществляется в начале учебного года, для 
оценки уровня развития общей физической подготовленности учащихся, 
осуществляется педагогом в форме тестирования.  

2. Промежуточный контроль осуществляется в середине учебного года, для 
оценки приобретенных навыков, освоения умений и тактик индивидуального 
действия, с использованием комплекса контрольных упражнений по общей 
физической подготовленности учащихся, с учетом показателей тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

3. Итоговая аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года с 
целью проверки степени осведомленности (знаний) обучающихся в вопросах 
физической культуры и спорта при помощи тестов и экзаменационных билетов 
(теория), выполнения контрольных нормативов по общей физической подготовке и 
выполнение контрольных нормативов по овладению специальной подготовкой. 
Результатом подведения итогов тестирования по теоретической подготовке, является 
зачетная система оценивания результатов. Зачет ставится, если минимальное 
количество положительных ответов составляет 68% от общего числа вопросов.  

4. Контроль за состоянием здоровья. 
Осуществляется врачом (фельдшером) Амурского кадетского корпуса. При 

заболевании спортсмена необходим своевременный и тщательный врачебный уход. 

Оценочные материалы 

Основными оценочными материалами освоения учащимися данной программы 
являются: 
- протоколы соревнований; 
- удостоверение на значок «Юный турист»; 
- квалификационные разрядные книжки. 

Методические материалы.  

1.Специфические методы.  
Методы обучения двигательной и мыслительной деятельности:  
- целостно-конструктивный метод (трасса проходится с самого начало до конца);  
- расчленено-конструктивный метод (трасса проходится по отдельным движениям);  
- метод сопряжённого воздействия (на трассе появляются дополнительные 
препятствия  и сложности, требующие увеличения физических и мыслительных 
усилий);  
Методы воспитания физических качеств  
- метод стандартно-интервального упражнения (многократное повторение одного и 
того же движения);  
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- метод переменного упражнения (постоянное изменения нагрузки за одно задание 
или тренировку);  
Игровой метод  
Соревновательный метод  
2.Общепедагогические методы  
Наглядные методы  
- метод наглядного двигательного действия (показ двигательного действия);  
- опосредованные методы (демонстрация наглядных пособий: плакаты, рисунки, 
кинофильмы);  
Словесные методы (объяснение, беседа, постановка задачи, разбор, комментарии и 
замечания, распоряжения, команды, указания).  
Общие принципы педагогической деятельности:  
- постепенный переход от обучения приемам к техническим действиям и их 
совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей;  
- переход от обще подготовительных средств к специальным средствам подготовки; - 
- планомерное прибавление вариативности приемов ориентирования, техники 
туризма и скалолазания;  
- увеличение соревновательной нагрузки и опыта;  
- постепенное, планомерное увеличение объема нагрузок для поддержания 
необходимой работоспособности и сохранения здоровья учащихся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 27 



Малинин В.Г.                                                                 Спортивное ориентирование и туризм с основами горной подготовки 

Список литературы 

Учебно-методическая и справочная литература по ориентированию и 
топографии 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и спорт, 
1983. 

2. Васильев Н.Д. Спортивное ориентирование: Учебное пособие.- Волгоград: 
ВГИФК, 1983. 

3. Волков В.Н. Восстановительные процессы в спорте.- М.: Физкультура и спорт, 
1977. 

4. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков: 
Учебное пособие.- Смоленск: СГИФК, 1998. 

5. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 
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6. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник. - М.: 
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8. Ермаков В.В., Солодухин О.Ю., Савельев А.А. Техника коньковых лыжных 
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10. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и спорт, 
1985. 

11. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат, Куликов В.М., 
Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском путешествии. - 
М..: ЦДЮТур, 1997. 

12. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков-разрядников.- М.: Физкультура и 
спорт, 1984. 

13. Нурмимаа В. Спортивное ориентирование. - М.: ФСО РФ, 1997. 
14. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступням ГТО. - М.: Физкультура и 

спорт, 1989. 
15. Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и упражнений 

по спортивному ориентированию.- М.: Физкультура и спорт, 1980. 
16. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков 
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Учебно-методическая и справочная литература по основам туристской 
деятельности 

1. Алексеев А. А. Горообразование и горный рельеф: Пособие для инструкторов и 
преподавателей туризма в школе. — М., 1999. 

2. Алексеев А. А. Питание в туристском походе: Пособие для инструкторов и 
преподавателей туризма в школе. — М., 1998. 

3. Балабанов И. В. Классификация маршрутов на горные вершины. — Издание 2-е, 
перераб. — М., 1998. 

4. Балабанов И. В. Узлы. М., 1998 
5. Васильев И. В. В помощь инструктору туризма. — М.: Профиздат, 1966. 
6. Власов А. А. Турист. — М.: ФиС, 1974. 
7. Востоков И. Е. Классификация пешеходных маршрутов: методические 

рекомендации. — М.: Рекламно-информационное бюро «Турист», 1990. 
8. Ганиченко Л. Котелок над костром. — М.: Издательский дом «Вокруг света», 

1994. 
9. Джулий А. В., Директор Л. Б., Высокогорные перевалы: Дополнения и изменения 

к Перечню классифицированных перевалов высокогорных районов СССР. — М.: 
Рекламно-информационное бюро «Турист», 1992. 

10. Добарина И. А., Жигарев О. Л. Основы школьного туризма: Методическое 
пособие для учителей и студентов. — Новосибирск: Издательство 
Новосибирского государственного педагогического университета, 1998. 

11. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. — М.: Российское 
педагогическое агентство, 1995. 

12. Зоркова Е. Д. Лето, дети и туризм. Модели деятельности летних туристских 
профильных лагерей для детей и подростков: Методическое пособие. — М.: 
ЦДЮТУР РФ, 1997. 

13. Карманная энциклопедия туриста /Автор-составитель Шабанов А. М. — М.: Вече, 
2000. 

14. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристский лагерь школьников (опыт 
программирования и организации). — М., 1997. 

15. Куликов В. М. Походная туристская игротека. — М.: Рекламно-информационное 
бюро «Турист», 1991. 

16. Куликов В. М. Походная туристская игротека. Сборник № 2. — Издание 2-е. — 
М.: Издательство ЦДЮТ МО РФ, 1996. 

17. Куликов В. М., Ротшпейн Л. М., Школа туристских вожаков. — М., 1997. 
18. Леонова Л. А., Тищенко Л. Д. Туризм — лучший отдых. — М.: Медицина, 1967. 
19. Наумов А. Ф. Горная альпинистская энциклопедия. Памиро-Алай. Том 1. — М.: 

«Инфолайн», 1995. 
20. Перечень классифицированных туристских маршрутов на 1986-1988 годы. — М.: 

Рекламно-информационное бюро «Турист», 1986. 
21. Попадейкин В. И., Струпов В. В. В поход, друзья-туристы! — М.: Московский 

рабочий, 1972. 
22. Потресов А. С. Спутник юного туриста. — М.: ФиС, 1966. 
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23. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 
Российской Федерации. — М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

24. Психологические тесты. / Составитель Ахмеджанов Э. Р. — М., 1995. 
25. Расторгуев М., Ситникова С. Карабинные узлы. — М.: «Кроц Лимитед», 1995. 
26. Рыжавский Г. Я. Биваки. — М.: ЦДЮТ, 1995. 
27. Рыжавский Г. Я. Тренировочные спортивные маршруты. — М.: ФиС, 1979. 

(Серия «По родным просторам») 
28. Самодельное туристическое снаряжение. / Сост. Лукоянов П. И. — Н. Новгород: 

Нижегородская ярмарка, 1997. 
29. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, краеведению 

и летнему отдыху детей. / Сост. Константинов Ю. С. — М.: ЦДЮТур МО РФ, 
1995. 

30. Справочник адресов и телефонов центров и станций юных туристов, туристских 
баз школьников и других учреждений дополнительного образования Российской 
Федерации, поисково-спасательных служб и отрядов: По состоянию на 1 июля 
1999 года. — М., 1999. 

31. Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей: Учебно-методическое пособие. 
— М.: Владос, 1999. 

32. Талм Е. И. Энциклопедия туриста. — М.: «Большая российская энциклопедия», 
1993. 

33. Туризм в школе: Книга руководителя путешествия / И. А. Верба, С. М. Голицын, 
В. М. Куликов, Е. Г. Рябов. — М.: ФиС, 1983. 

34. Туристская игротека: Учебно-методическое пособие. / Под ред. Константинова 
Ю. С. — М.: ВЛАДОС, 2000. 

35. Усыскин Г. С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных туристов. — 
М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

36. Шаповал Г. Ф. История туризма: Пособие. — Минск: Экоперспектива, 1999. 
37. Шибаев А. С. В горах: Программированные задания для контроля и закрепления 

знаний. — М.: ЦДЮТ МО РФ, 1997. 
38. Шибаев А. С. Переправа: Программированные задания для контроля и 

закрепления знаний. — М.: ЦДЮТ МО РФ, 1996. 
39. Шимановский В. Ф. Переправы вброд через водные преграды: методические 

рекомендации. — М.: Рекламно-информационное бюро «Турист», 1984. 
40. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учебное издание. / Составители 

Захаров П. П., Степенкот В. М. — М.: ФиС, 1989. 
41. Штюрмер Ю. А. Карманный справочник туриста. / Издание 2-е с изменениями и 

дополнениями. — М.: Профиздат, 1982. 
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Учебно-методическая и справочная литература по основам скалолазания 

1. Лодгорбунских З. С., Пиратинский А.Е. Техника спортивного скалолазания. - 
Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2000.  

2. Банковский Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта 
(альпинизм, скалолазание, горный туризм). - М.: Вилад,2001.  

3. Байковский Ю.В. Особенности формирования и классификация горных 
неолимпийских видов спорта. - М.: Вертикаль, 2005.  

4. Единая Всероссийская спортивная классификация. 2001-2005 гг. Часть 1. - М.: 
Советский спорт, 2002. - 376 с.  

5.  Спортивное скалолазание: правила соревнований. Требования и методические 
указания / Под ред. А.Е. Пиратинского. - М.: ФСР, 2002.  

6. Федотенкова Т. П., Федотенков А. Г., Чистякова С.Г., Чистяков С.А. Юные 
скалолазы/ Авторская программа. - М.,2003.  

7. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. - 
М.: ФиС, 2000 г.  

8. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. - Минск: 
Высшая школа, 2005.  

9. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. Набатниковой 
М. Я.-М.: ФиС, 2002.  

10. Мищенко B.C. Функциональные возможности спортсменов. - Киев: Здоровье, 
2000.  

11. Система подготовки спортивного резерва/ Под общ. ред. В.Г. Никитушкина.-  
М.: МГФСО, ВНИИФК, 2004.  

12. Современная система спортивной подготовки/ Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. 
Сыча, Б.Н. Шустина. -М.: СААМ, 2005.  

13. Матвеев А.П., Петрова Т.В. Оценка качества подготовки выпускников 
основной школы по физической культуре / Министерство образования РФ. - 
М.: Дрофа,2000.  

14. Малкин В.Р. Управление психологической подготовкой в спорте. - 
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001.  

15. Колчанова В.П. Совершенствование подготовки начинающих скалолазов 9-12 
лет. Магистерская диссертация: АФК им. П.Ф. Лесгафта. - Санкт-Петербург, 
2001.  

16. Гусева А.А. Вегетативный статус и функциональное состояние сердца юных 
скалолазов. - М., 2001 
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