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 Дополнительная общеразвивающая программа для СДЮСШОР № 6 г. Смоленска по 

спортивному ориентированию составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в 

редакции ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании примерной программы для 

специализированных детско-юношескох школ олимпийского резерва (Ю.С. Воронов, Ю.С. 

Константинов, Москва 2005 год), нормативных документов Министерства образования РФ и 

Министерства спорта РФ. 

В программе представлены основные разделы спортивной подготовки ориентировщиков 

спортивно-оздоровительного этапа изложенные на основе новейших данных в области теории 

физической культуры и спорта. Особое внимание уделяется планированию, построению и 

контролю процесса спортивной подготовки ориентировщиков. В основу рабочей программы 

заложены нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, 

результаты научных исследований. 

 

Задачи программы: 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом; 

-содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья 

учащихся; 

- привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием; 

-воспитание высоких морально-этических и волевых качеств. 
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Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному ориентированию для 

СДЮСШОР № 6 г. Смоленска  составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ. На основании Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по служебно-прикладным  видам спорта (утв. Приказом Минспорта РФ от 

12.09.2013 г. № 730), с учетом требований  Федерального стандарта спортивной подготовки по 

спортивному ориентированию (утв. Приказом Минспорта РФ от 20.11.2014 № 930) и 

методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации 

(утв. приказом Министерством спорта РФ от 12.05.2014г) 



 

Задачи программы: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,  удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе,  профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей проявивших выдающиеся способности в спорте; 

Результат программы: 

          - формирование устойчиво интереса к занятиям спортом; 

          - формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

          - освоение основ техники, стратегии и тактики ориентирования в разных ландшафтных 

условиях; 

          - всестороннее гармоничное  развитие физических качеств; 

          - укрепление здоровья спортсменов; 

          - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по спортивному 

ориентированию 

 

С учетом изложенных выше задач представлен учебный план на 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы и по индивидуальным планам обучающихся на 

период активного отдыха. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени 

на основные разделы подготовки: теоретическую, общую и специальную физическую, 

техническую и тактическую и другие виды подготовок. 

Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов требует четкого 

планирования и учета нагрузки на возрастных этапах подготовки. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. На всех этапах многолетней 

подготовки спортсменов соотношение различных видов подготовок меняется в зависимости от 

возрастных особенностей, задач этапа и спортивного мастерства занимающихся. 

 

 

Этапы спортивной подготовки: 

1. этап - начальной подготовки (3 года); 

2. этап - спортивной специализации (5 лет); 

3. этап совершенствования спортивного мастерства (3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальное и максимальное 

количество учащихся, режим работы в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта спортивное ориентирование 
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Режим тренировочной работы 

Продолжительность одного занятия для учебных групп составляет: 

- на этапе начальной подготовки – 2-3 академических часа (академический час – 45 минут) 

- на тренировочном этапе – 2-4 академических часа  

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства. 

 

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов в следующие 

тренировочные группы обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. 

 

 
 


