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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей программы 

 
Название ДОП  «ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОЩИК. ТРЕЙЛ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

Сведения об авторе: 

ФИО:  Бляхман Анатолий Львович 

Место работы: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

Адрес ОУ: 344023, Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 243 

Телефон служебный: 254-00-44 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-

правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.31.72-14; 

- Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг. 

Материально-

техническая база 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

Год разработки, 

корректировки 

2017 г. 

2018 г. 

Структура 

программы  

1. Титульный лист 

2. Содержание программы 

3. Паспорт программы 

4. Пояснительная записка 

5. Учебно-тематический план  

6. Методическое сопровождение образовательной программы 

7. Список литературы 

Направленность  социально-педагогическая 

Направление Ориентирование на местности  (трейл ориентирование). 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации 1-й год обучения -  ознакомительный  –216  ч.,  

2-й год обучения -  базовый  – 216  ч. 

Вид программы  Модифицированная 

Актуальность Актуальность программы обусловлена  тем, что в настоящее время аналогов 

данной программы нет. Программа разработана по социальному запросу 

родителей и детей  

Цель Создание условий для развития коммуникативной, социально успешной 

личности и индивидуальных способностей обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты: 

 бережное к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

 положительное отношение, к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, родной природе и Отечеству; 

 понимание значения занятий трейл ориентированием  для общефизической 

подготовки и укрепления здоровья человека 

 адекватное оценивание правильности выполнения задания; 

 умение работать с информацией и способами самостоятельного поиска 

необходимых знаний из различных источников для выполнения учебных заданий, 

 умения  и навыки безопасного нахождения в природной среде во время 

занятий и на мероприятиях 

Формы занятий Групповые: 1 год - 15 человек, 2  год -15 человек  

Режим занятий 1 год – 6 ч/н (часов в неделю) 2 дня в неделю по 3 часа, 

2 год – 6 ч/н 2 дня в неделю  по 3 часа. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Участие обучающихся в соревнованиях, первенствах, кубках, конкурсах  и др.,  

работа со стандартными и  специализированными IT-устройствами. 

 



 4 

Пояснительная записка 

 

Важнейшей стратегической задачей образования является всестороннее развитие 

подрастающего поколения. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный ориентировщик. Трейл ориентирование» имеет  социально-педагогическую 

направленность, соответствует положениям Конвенции «О правах ребенка», закону РФ «Об 

образовании», методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, Уставу образовательного учреждения. 

В трейл ориентировании основной задачей является идентификация установки 

специальных флагов контрольных пунктов в контрольных точках, обозначенных на карте и 

описанных легендой контрольных пунктов, в большинстве дисциплин сопряженная с 

необходимостью преодоления на местности дистанции за контрольное время.    

Программа предназначена для очно-заочного обучения обучающихся основам трейл 

ориентирования.  

Вид программы: модифицированная. 1-й год обучения -  ознакомительный –216 часов, 2-й 

год обучения - базовый  – 216  часов. Программа создает условия для социальной адаптации 

учащихся, реализует право каждого учащегося на овладение знаниями, умениями и навыками в 

индивидуальном темпе и объѐме.  

Программа «Юный ориентировщик. Трейл ориентирование» составлена  для ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ, при ее создании учитывались программы: «Юные ориентировщики» - М.: ЦДЮТиК, 

2000-2006 гг.); «Юные туристы-краеведы» Молчановой С.В., ГБУ ДО РО ОЭЦУ, 2016 г., 

использовались рекомендации Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата и Ростовской региональной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования Ростовской области». 

Трейл ориентирование является основой для взаимной адаптации двух социальных групп 

учащихся (учащиеся маломобильной группы населения [группа «ребенок-инвалид»] и 

социально-активной группы учащихся [группа учащихся основной группы на занятиях по 

физической культуре]). Занятия трейл ориентированием пробуждают интерес к изучению 

истории и культуры родного края, закладывают первоначальные туристские умения и навыки; 

вызывают потребность использования IT-технологий, помогают адекватному восприятию 

содержательной оценки своей работы педагогом, внесению коррективы в свою работу, умению 

принимать самостоятельные решения, которые обучающиеся могут самостоятельно 

реализовать. 

Предлагаемая программа дает возможность  для получения основных знаний и умений в 

ориентировании, картографии, краеведении, освоить различные IT-технологии, навыки 

самоконтроля и элементы медицинской подготовки. 

Отличительной особенностью данной программы является  очно-заочная форма 

обучения, основанная на возможностях использования информационных технологий и 

организации и проведения очных сессий, конкурсов, соревнований и др. К отличительной 

особенности данной программы относиться принцип формирование групп из обучающихся 

основной группы для занятий «физической культурой» и обучающихся относящихся к 

маломобильной группе населения («дети-инвалиды»), родители которых активно участвуют  в 

учебном процессе, организации мероприятий учебной направленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в  настоящее время аналогов данной 

программы нет, программа разработана по социальному запросу родителей детей-инвалидов 

Цель программы Создание условий для развития коммуникативной, социально успешной 

личности и индивидуальных способностей обучающихся. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 создание условий для приобретения навыков и умения безопасного нахождения в 

урбанизированной и природной среде; 

 получение учащимися основных знаний, умений и навыков, необходимых для трейл 

ориентирования; 

 приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 
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 приобретение специальных знаний по трейл ориентированию; 

 расширение знаний учащихся о проблемах охраны природы. 

Развивающие: 

 создание условий для самореализации учащихся в комфортной психологической 

обстановке; 

 раскрытие потенциальных способностей каждого ребенка;  

 формирование культуры здорового  образа жизни, укрепление здоровья учащихся.  

Воспитательные: 

 создание коллектива состоящего из обучающихся основной группы для занятий 

«физической культурой» и обучающихся относящихся к маломобильной группе 

населения («дети-инвалиды»), в котором совместная деятельность строится на добре, 

честности, взаимопомощи и понимании друг друга; 

 развитие социального опыта и адаптация личности ребѐнка к жизни в коллективе и 

современном обществе; 

 формирование у детей интереса и бережного отношения к родной природе, к 

ценностям отечественной культуры. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа построена на основе 

педагогических принципов: систематичности, последовательности, преемственности, 

доступности, соответствию содержания программы возрастным особенностям и потребностям 

обучающихся.  

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, перед государством и обществом 

поставлена задача формирования новой общественно-государственной системы воспитания 

детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности и законопослушности. В Стратегии указана необходимость 

развития системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, расширения 

сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту жительства, лагерей 

труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; развития разнообразных 

форм туризма и краеведения; привлечение подростков к различным видам общественно 

полезной и личностно значимой деятельности. 

По своей организации дополнительное образование детей относится к массовым, 

максимально широким формам педагогически организованной деятельности, наиболее гибким 

и разнообразным по вариантам и использованию. Ориентирование (трейл ориентирование), как 

составляющая детско-юношеского туризма является не только рациональным средством 

организации свободного времени и оздоровления, но и ресурсом непрерывного 

самообразования учащихся.  

Адресат и объем программы. Программа рассчитана на 2 года обучения и адресована 

учащимся 12-17 лет, что соответствует сложившейся практике обучения в учреждениях 

дополнительного образования детей.  

Первый год обучения - ознакомительный  модуль. Для обучения по программе 

принимаются дети без предъявления требований к начальному уровню подготовки (при 

наличии медицинского допуска). Режим занятий – 6 часов в неделю (еженедельно 2 занятия по 

3 часа). Освоение этого модуля  позволит  обучающимся закрепить знания по картографии, 

правилам трейл ориентирования, техники и тактике трейл ориентирования, учащиеся смогут 

быть помощниками  судей   на соревнованиях.  

Второй год обучения - базовый модуль. Режим занятий – 6 часов в неделю 

(еженедельно 2 занятия по 3 часа). На этом этапе обучающиеся приобретают  необходимые 

знания, умения и навыки, которые позволят им: участвовать в соревнованиях по трейл 

ориентированию, планировать дистанции трейл ориентирования, использовать в своей работе 

IT-технологии, а впоследствии оказывать консультативную помощь одноклассникам, быть 

помощниками педагога дополнительного образования. На этом этапе обучения происходит 

переход на самостоятельную деятельность обучающихся в выполнении на соревнованиях 

судейских должностей, начинается судейская практика. 
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 Форма организации образовательного процесса – групповая. Виды занятий 

теоретические и практические (лекции, выполнение самостоятельной работы, конкурсы, 

соревнования и др.) проводятся с привлечением наглядных материалов, использованием 

новейших методик и оборудования, современных информационных технологий.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

У учащихся будут сформированы: 
 бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

 положительное отношение, к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

родной природе и Отечеству. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
 умений и навыков, способов ориентирования на местности;  

 понимания значения занятий трейл ориентированием для общефизической 

подготовки и укрепления здоровья человека; 

 мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Учащиеся научатся: 
 верно воспринимать содержательную оценку своей работы и вносить необходимые 

коррективы в свою работу; 

  «читать» условные знаки спортивных карт для трейл ориентирования. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 умению договариваться и приходить к общему коллективному  решению; 

  умению работать с информацией и способами самостоятельного поиска необходимых 

знаний из различных источников для выполнения учебных заданий, 

 необходимым умениям и навыкам безопасного нахождения в природной среде во  

время занятий и на мероприятиях. 
 

Метапредметные результаты. 

У обучающихся ожидается: 

 повышение уровня информационной культуры, владение навыками работы с 

информацией и способами самостоятельного поиска необходимых знаний из различных 

источников; 

 формирование системы умений самостоятельного приобретения знаний 

(когнитивных умений), таких как, наблюдение, сопоставление и противопоставление фактов и 

явлений, сравнение нового с ранее известным, умение мыслить логически, умение использовать 

приемы мышления (индукцию и дедукцию), умение строить модели, умение систематизировать 

и классифицировать, структурировать, проводить мысленный эксперимент, умение 

интерполировать и экстраполировать; 

 формирование целостной картины взаимосвязи топографии, черчения и 

геометрии (как планиметрии, так и стереометрии); 

 формирование целостной картины взаимосвязи медицины, биологии (анатомии 

человека) и спортивной метрологии (особенно при учете выбора тактики прохождения 

различных частей дистанции). 

 

Предметные результаты. 

У обучающихся ожидается: 

 приобретение необходимых умений и навыков самостоятельного  преодоления 

искусственных и естественных препятствий, ориентирования на местности, участия в 

соревнованиях;  

 приобретения необходимых знаний  по информатике при разработке формул для 

табличных редакторов (форм судейских протоколов). 

 

 



 7 

С целью определения эффективности обучения, уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе течение 

учебного года в объединении, проводится диагностика (начальная, текущая): наблюдение, 

собеседование, учебные соревнования по трейл ориентированию; итоговая диагностика 

подразумевает участие в соревнованиях, конкурсах по трейл ориентированию. 

Результатом успешного освоения программы является участие и результативность в 

конкурсных мероприятиях (творческих конкурсах, первенствах, кубках, соревнованиях и т.д.) 

областного, окружного, федерального, международного уровня. 

 

Уровень теоретической подготовки определяется  через зачетные теоретические занятия 

по разделам программы в виде собеседования, проведения круглого стола; 

Уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-практических 

заданий, сдачи спортивных нормативов, во время зачетных учебно-тренировочных занятий, 

участия в соревнованиях различного уровня,. 

Обязательным условием обучения является вовлечение обучающиеся в процесс 

саморефлексии. 

Очно-заочная дополнительная общеразвивающая программа «Юный ориентировщик. 

Трейл ориентирование» учитывает необходимость органической связи теоретического 

материала, усвоенного учащимися на занятиях в течение учебного года, с практическими 

умениями и навыками, необходимыми  при участии в соревнованиях и повседневной жизни. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Юный ориентировщик. Трейл ориентирование» 

1 год обучения (ознакомительный модуль) 

 

  

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов   

№№ 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1. .Введение  и техника безопасности 

1.1 
Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  

программу «Юный ориентировщик. Трейл ориентирование»  
2 2 0 

1.2 
Техника безопасности во время проведения учебных занятий, 

мероприятий на местности и в пути 
1 1 0 

  Итого  3 3 0 

2. .История и правила трейл ориентирования  

2.1 История трейл ориентирования  6 3 3 

2.2 Правила трейл ориентирования 6 3 3 

2.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого  15 6 9 

3. Топография и картография 

3.1 Топографическая подготовка  33 18 15 

3.2 Картография и информационные технологии 18 9 9 

3.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого 54 27 27 

4. Гигиена, медико-санитартная подготовка и самоконтроль  

4.1 Гигиена спортсмена  6 3 3 

4.2 Медико-санитарная подготовка, самоконтроль 6 3 3 

4.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого  15 6 9 

5. Снаряжение ориентировщика  

5.1 Снаряжение ориентировщика  5 3 2  

5.2. Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 1   1 

  Итого  6 3 3 

6. Виды КП и дистанций трейл ориентирования  

6.1 Классические КП трейл ориентирования  12 6 6 

6.2 Специальные Тайм-КП трейл ориентирования  12 6 6 

6.3 Дистанция Темп-О  9 6 3 

6.4 Трейл-О Эстафеты  6 3 3 

6.5 Интернет соревнования по трейл ориентированию 6 3 3 

6.6 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 
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  Итого  48 24 24 

7. Специальная подготовка  

7.1 Техническая подготовка  12 6 6 

7.2 Тактическая подготовка 12 6 6 

7.3 Психологическая и морально-волевая подготовка 3 1 2 

7.4 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого  30 13 17 

8. Участие в соревнованиях и судейская практика  

8.1 Участие в соревнованиях  9 3 6 

8.2 Судейская практика 12 6 6 

8.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого  24 9 15 

9 . Охрана природы, памятников истории и культуры   

9.1 Охрана природы, памятников истории и культуры  5 3 2  

9.2 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 1   1 

  Итого  6 3 3 

10.  Основы туристской подготовки  

10.1 Основы туристской подготовки  5 3 2  

10.2 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 1   1 

  Итого  6 3 3 

11.  Нормативы  

11.1 Нормативы (входная/начальная диагностика) 3   3 

11.2 Нормативы (текущая  диагностика) 3   3 

11.3 Нормативы (итоговая диагностика) 3   3 

  Итого  9 0 9 

  Всего за учебный год  216 97 119 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК ТРЕЙЛ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

1 год обучения (ознакомительный модуль) 

 Изучение базируется на изучении российских правил трейл ориентирования,  российских 

стандартов условных знаков спортивного ориентирования и российских стандартов легенд 

контрольных пунктов спортивного ориентирования, российских требований «Зеро 

толерантности» и российских примерах планирования дистанций. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  

программу «Юный ориентировщик. Трейл ориентирование». 

Теоретические занятия. 

Организационное занятие объединения. Планирование деятельности объединения в 

учебном году. Ориентирование - средство физического воспитания, оздоровления, закаливания. 

Эмоциональность, связь с природой. Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. Правила дорожного движения. Меры личной безопасности детей 

в криминальной ситуации. 

Выработка навыков и умений предотвращения криминальных ситуаций. Моделирование 

нестандартных ситуаций на дистанции по трейл ориентированию. Поиск условно 

заблудившихся по карте. 

Знакомство с материалами наглядной агитации (видео-, фотоматериалами и т.д.).  

1.2 Техника безопасности во время проведения учебных занятий, мероприятий на 

местности и в пути. 

Инструктаж. 

 

2. ИСТОРИЯ И ПРАВИЛА ТРЕЙЛ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

2.1 История трейл ориентирования 

Теоретические занятия. 

Обзор развития трейл ориентирования как вида спорта в стране и за рубежом. Виды 

трейл ориентирования. 

Практические занятия.  

Встреча с ведущими спортсменами города по трейл ориентированию. 

2.2 Правила трейл ориентирования 

Теоретические занятия.  

Изучение российских правил точного ориентирования. 

Агитационное значение соревнований. Права и обязанности участников. Виды и способы 

проведения соревнований, характер соревнований. 

Практические занятия.   

Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в финишном коридоре, 

после финиша, при опоздании на старт. 

2.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

3.ТОПОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ 

    3.1 Топографическая подготовка 

Теоретические занятия.  

Основы топографии. Способы изображения земной поверхности. Топографические карты. 

Масштаб карты. 

Изучение стандартов условных знаков спортивного ориентирования и системы условных 

знаков легенд контрольных пунктов (далее – КП) спортивного ориентирования. 

Практические занятия. 

Условные знаки топографических карт. Рисовка топографических знаков. Виды 

масштабов, упражнения с масштабами топографических карт. Изображение высоты местности с 

помощью горизонталей. Определение крутизны склона и его высоты. Измерение расстояний до 

недоступных предметов. Вычерчивание схем спортивных карт. Вычерчивание классических 
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дистанций трейл ориентирования. Вычерчивание заданий на станции Тайм-КП и Темп-О станции. 

Подготовка карты дистанций для эстафеты по выбору и в заданном направлении. 

3.2 Картография и информационные технологии 

Теоретические, занятия. 

Компьютерные системы просмотра, создание картографического материала (оболочки 

свободного доступа, специализированные программы) 

Типы картографического материала («спутниковый снимок», «картосхема местности») 

Практические занятия 

Создание основы картосхемы. Рекогносцировка на местности. Создание картосхемы с 

помощью специализированного редактора OCAD. Создание компьютерной версии дистанции. 

3.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

4. ГИГИЕНА, МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА И САМОКОНТРОЛЬ 

4.1 Гигиена спортсмена 

Теоретические занятия.  

Гигиена физических упражнений, ее значение и основные задачи. Режим дня. Гигиена 

тела, одежды и обуви. 

Практические занятия.   

Составление индивидуального режима на дни поездки на соревнования с учетом 

трансфертов, тренировок, соревновательной программы (времени старта) и т.д. 

4.2Медико-санитарная подготовка, самоконтроль 

Теоретические занятия.  

Значение медико-санитарной подготовки, врачебного контроля и самоконтроля. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Медицинская аптечка. Спортивные травмы и их предупреждение.  

Практические занятия. 

Оказание первой доврачебной помощи: ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и 

сухожилий, кровотечения (артериальное, венозное, капиллярное), вывихи, переломы, ожог, 

солнечный удар, тепловой удар, озноб, обморожение. Способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины. Приемы искусственного дыхания. Способы транспортировки 

пострадавшего. 

4.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

5. СНАРЯЖЕНИЕ ОРИЕНТИРОВЩИКА 

5.1Снаряжение ориентировщика 

Теоретические занятия. 

Компас, лупа, часы, планшет, одежда, обувь,  электронный чип (их типы). Вспомогательное 

снаряжение. Правила эксплуатации. 

Практические занятия.  

Устройство, изготовление, подборка и установка оборудования  и снаряжения, процессы 

очистки и проверки очистки электронного чипа разных типов. 

5.2 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

6. ВИДЫ КП И ДИСТАНЦИЙ ТРЕЙЛ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

6.1 Классические КП трейл-ориентирования  

Теоретические, занятия.  

Понятие о задаче соревнований, тропы - разрешенные для движения, типы заданий,  

правила идентификации призм (флагов) КП, понятие о точке принятия решения,  

окно визуализации, способы отметки на КП, визирные линии, линии Цодикова, линии 

Паркера, виртуальные ориентиры, «Зеро-толерантность» площадных ориентиров, «Зеро-

толерантность» линейных ориентиров, «Зеро-толерантность» объектов между, «Зеро-

толерантность» сторон света внемасштабных ориентиров. 

Практические занятия. 
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Уметь заполнить карточку участника, уметь выбрать путь по линии движения, уметь 

находить Точку принятия решения, уметь присвоить буквы призмам КП, уметь определить 

на местности линию Цодикова, уметь определить на местности линию Паркера. 

6.2 Специальные Тайм-КП трейл-ориентирования  

Теоретические, занятия. 

Контрольное время на Тайм КП, Взаиморасположение карты и легенд на листе-задании, 

Отсутствие ответа «Зеро», некоторые типы КП (КП перевертыши, парные задания – один Цент 

окружности разные легенды, один цент окружности – разные ответы, разные центры 

окружности одинаковые ответы, разные варианты рисовки одной и той же местности). 

Варианты решения заданий от противного. Предварительные анализ задания. Подход. 

Реализация. Фонетическая транскрипция используемых в трейл-о букв латинского алфавита. 

Практические занятия. 

Решать задания на Тайм-КП на скорость (за объявленное перед стартом контрольное 

время), Использовать фонетическую транскрипцию букв латинского алфавита. Умение 

использовать электронные системы отметки. 

6.3 Дистанция Темп-О  

Теоретические, занятия. 

Системы подсчета результатов на дистанциях Темп-О. Наличие ответа «Зеро». Связки 

заданий. Ключевые ориентиры. Работа без карты на этапах подхода к станциям Темп-О. 

Разновидности правил соревнований спринт (Темп-О 30, Темп-О 45, Тайм-Спринт). 

Практические занятия. 

Выработка опыта прохождения дистанций Темп-О, Тактика «Мистер-Зеро», оценочное 

определение расстояний между объектами. 

6.4. Трейл-О Эстафеты 

Теоретические, занятия. 

Системы рассеивания на основной нитке дистанции (вариант заданного направления и 

соревнований по выбору). Тактика планирования движения по этапу и выбору задач для 

реализации. Системы рассеивания на Спринт-станциях.  

Практические занятия. 

Отработка Старта, передачи эстафеты, финиша, выбора задач реализации. Планирование 

этапов. Выработка опыта прохождения дистанций Трейл-О Эстафеты. Планирование 

индивидуальной дистанции с учетом возможностей остальных членов команды. 

Индивидуальное использование общего контрольного времени. 

6.5 Интернет соревнования по трейл ориентированию 

Теоретические занятия.  

Специальные компьютерные программы для соревнований по трейл ориентированию.  

Правила интернет соревнований  по трейл ориентированию. Понятие основной вид. 

Вспомогательный вид. Наличие «Зеро ответа».  Контрольное время. 

Практические знания.  

Работа со специализированными программами по трейл ориентированию, Участие в 

интернет соревнованиях по трейл ориентированию.  

6.6 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

7. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

7.1 Техническая подготовка 

Теоретические занятия. 

Понятие о технике ориентирования, ее значение для достижения высоких результатов. 

Особенности топографической подготовки ориентировщика. Разновидности карт: топографические, 

спортивные. Их общие черты и отличия. Изучение технических приемов: грубый азимут, точный азимут, 

линейное ориентирование, точечное ориентирование. 

Практические занятия.  

Измерение расстояний на местности: шагами (оборотами колеса - для инвалидов-

колясочников), по времени, визуально. Развитие глазомера. Спортивный компас. Приемы 

пользования компасом. Определение сторон горизонта по компасу. Определение точки 
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стояния. Движение по азимуту, Определение и контроль направлений с помощью компаса и 

карты, по объектам местности, по углу пересечения линейных объектов и углу схода с них. 

7.2 Тактическая подготовка 

Теоретические занятия. 

Понятие о тактике. Взаимосвязь тактики и техники в обучении и тренировке 

ориентировщиков. Значение тактики для достижения наилучших результатов. 

Практические занятия. 

Тактические действия на соревнованиях с большим количеством групп, с ограниченным 

количеством групп, действия в стартовом городке. Тактика при выборе пути движения. Опорные, 

тормозные, ограничивающие, рассеивающие ориентиры, линейные ориентиры. Подход и уход с 

контрольного пункта. Раскладка сил на дистанцию. График прохождения по дистанции с учетом 

контрольного времени 

7.3 Психологическая и морально-волевая подготовка 

Теоретические занятия.  

Задачи и средства морально-волевой подготовки. Психологическая подготовка - одно 

из средств повышения спортивного мастерства. Участие в соревнованиях - необходимое 

условие для совершенствования и проверки моральных качеств и умения управлять 

эмоциональной настройкой. 

Практические занятия.  

Воспитание целеустремленности, самостоятельности, решительности и смелости, 

выдержки, настойчивости в достижении цели - предстартовое состояние: боевая готовность, 

предстартовое волнение, предстартовая апатия. 

7.4 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

8. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

8.1 Участие в соревнованиях 

Теоретические занятия.  

Положение о соревнованиях. Условия проведения. Действия участников в аварийной 

ситуации. Основы безопасности. 

Практические занятия.  

Участие в соревнованиях согласно календарному плану (Первенство и Кубок города, 

области, соревнования среди обучающихся и др.). 

8.2 Судейская практика 

Теоретические занятия 

Состав судейской коллегии. Общие обязанности судей, Главный судья соревнований и 

его заместители. Главные секретарь и секретариат. Служба дистанции. Бригада старта. 

Бригады финиша. Бригада станции Тайм-КП (Бригада Темп-О станций).  

Практические занятия.  

Работа в качестве помощника судьи на различных должностях в бригадах старта, финиша, 

станций Тайм-КП, Темп-О станциях, в секретариате, службе дистанции и т.д.  

8.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

9. ОХРАНА ПРИРОДЫ, ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

9.1 Охрана природы, памятников истории и культуры 

Теоретические занятия.  

Важность охраны природы, памятников истории и культуры. Физико-географическая 

характеристика родного края. Ее особенности: климат, растительность, реки, озера, животный 

мир. Памятные исторические места. 

Практические занятия.  

Охрана природы: маркировка и оборудование маршрутов походов выходного дня, 

совершенствование снаряжения, использование которого не причиняет вреда окружающей 

природе. Охрана памятников. 

1.2 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 
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10. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

10.1 Основы туристской подготовки 

Теоретические занятия.  

Туризм как средство общефизической подготовки спортсмена-ориентировщика. Туризм - 

один из видов активного отдыха. Виды туризма: горный, пешеходный, водный, лыжный, 

велосипедный и др. 

Практические занятия.  

Туристское снаряжение: групповое и личное. Требования к снаряжению: легкость, удобство, 

практичность, целесообразность. Туристские палатки: устройство, уход и ремонт. Рюкзак: виды 

рюкзаков, основные требования к ним, укладка рюкзака. Бивак. Требования к месту бивака. Снятие 

бивака. Уборка территории. Противопожарные меры. Узлы. Их назначение и применение. 

10.2 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

11. НОРМАТИВЫ 

11.1 Нормативы (входная/начальная диагностика) 

Определение знаний, умений и навыков на начало учебного периода. 

Определение теоретических и практических умений и навыков по спортивному 

ориентированию, посильным обучающимся элементам легкой атлетики, элементам тяжелой 

атлетики или гимнастики (в соответствии с индивидуальными особенностями организма). 

Выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

11.2.Нормативы (текущая  диагностика) 

Определение знаний, умений и навыков в середине учебного периода. 

Определение теоретических и практических умений и навыков по спортивному 

ориентированию, посильным обучающимся элементам легкой атлетики, элементам тяжелой 

атлетики или гимнастики (в соответствии с индивидуальными особенностями организма). 

Выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

11.3. Нормативы (итоговая диагностика) 

Определение знаний, умений и навыков в середине учебного периода. 

Определение теоретических и практических умений и навыков по спортивному 

ориентированию, посильным обучающимся элементам легкой атлетики, элементам тяжелой 

атлетики или гимнастики (в соответствии с индивидуальными особенностями организма). 

Выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

Главным показателем уровня освоения программы является результативность участия 

обучающимися в конкурсных мероприятиях областного, окружного, федерального или 

международного уровня. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК. ТРЕЙЛ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

2 год обучения (6 часов в неделю)  

базовый модуль 

 

  

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов   

№№ 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1. .Введение  и техника безопасности 

1.1 
Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  

программу «Юный ориентировщик. Трейл ориентирование».  
2 2 0 

1.2 
Техника безопасности во время проведения учебных занятий, 

мероприятий на местности и в пути. 
1 1 0 

  Итого  3 3 0 

2. .История и правила трейл ориентирования  

2.1 История трейл ориентирования  6 3 3 

2.2 Правила трейл ориентирования 5 3 2 

2.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 1   1 

  Итого  12 6 6 

3. Топография и картография 

3.1 Топографическая подготовка  24 12 12 

3.2 Картография и информационные технологии 30 15 15 

3.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого 57 27 30 

4. Гигиена, медико-санитартная подготовка и самоконтроль  

4.1 Гигиена спортсмена  6 3 3 

4.2 Медико-санитарная подготовка, самоконтроль 5 3 2 

4.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 1   1 

  Итого  12 6 6 

5. Снаряжение ориентировщика  

5.1 Снаряжение ориентировщика  5 3 2  

5.2. Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 1   1 

  Итого  6 3 3 

6. Виды КП и дистанций трейл-ориентирования  

6.1 Классические КП трейл ориентирования  12 6 6 

6.2 Специальные Тайм-КП трейл  ориентирования  12 6 6 

6.3 Дистанция Темп-О  12 6 6 

6.4 Трейл-О Эстафеты  6 3 3 

6.5 Интернет соревнования по трейл ориентированию 6 3 3 
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6.6 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого  51 24 27 

7. Специальная подготовка  

7.1 Техническая подготовка  9 3 6 

7.2 Тактическая подготовка 9 3 6 

7.3 Психологическая и морально-волевая подготовка 3 1 2 

7.4 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого  24 7 17 

8. Участие в соревнованиях и судейская практика  

8.1 Участие в соревнованиях  15 3 12 

8.2 Судейская практика 12 6 6 

8.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 3   3 

  Итого  30 9 21 

9 . Охрана природы, памятников истории и культуры   

9.1 Охрана природы, памятников истории и культуры  5 3 2  

9.2 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 1   1 

  Итого  6 3 3 

10.  Основы туристской подготовки  

10.1 Основы туристской подготовки  5 3 2  

10.2 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 1   1 

  Итого  6 3 3 

11.  Контрольные нормативы  

11.1 Нормативы (входная/начальная диагностика) 3   3 

11.2 Нормативы (текущая  диагностика) 3   3 

11.3 Нормативы (итоговая диагностика) 3   3 

  Итого  9 0 9 

  Всего за учебный год  216 91 125 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК ТРЕЙЛ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

2 год обучения (базовый модуль) 

 

Изучение базируется на изучении международных правил трейл ориентирования,  

международных стандартов условных знаков спортивного ориентирования и международных 

стандартов легенд контрольных пунктов спортивного ориентирования, международных 

требований «Зеро толерантности» и международных примерах планирования дистанций. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ и  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  

программу «Юный ориентировщик. Трейл ориентирование». 

Теоретические занятия. 

Организационное занятие объединения. Планирование деятельности объединения в 

учебном году. Ориентирование - средство физического воспитания, оздоровления, закаливания. 

Эмоциональность, связь с природой. Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. Правила дорожного движения. Меры личной безопасности детей 

в криминальной ситуации. 

Выработка навыков и умений предотвращения криминальных ситуаций. Моделирование 

нестандартных ситуаций на дистанции по трейл ориентированию. Поиск условно 

заблудившихся по карте. 

Знакомство с материалами наглядной агитации (видео-, фотоматериалами и т.д.).  

1.2 Техника безопасности во время проведения учебных занятий, мероприятий на 

местности и в пути. 

Инструктаж. 

 

2.ИСТОРИЯ И ПРАВИЛА ТРЕЙЛ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

2.1 История трейл ориентирования 

Теоретические занятия. 

Обзор развития трейл ориентирования как вида спорта в стране и за рубежом. Виды 

трейл ориентирования. 

Практические занятия.  

Встреча с ведущими спортсменами города по трейл ориентированию. 

2.2 Правила трейл ориентирования 

Теоретические занятия.  

Изучение российских правил точного ориентирования. 

Агитационное значение соревнований. Права и обязанности участников. Виды и способы 

проведения соревнований, характер соревнований. 

Практические занятия.   

Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в финишном коридоре, 

после финиша, при опоздании на старт. 

2.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

3.ТОПОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ 

    3.1 Топографическая подготовка 

Теоретические занятия.  

Основы топографии. Способы изображения земной поверхности. Топографические карты. 

Масштаб карты. 

Изучение стандартов условных знаков спортивного ориентирования и системы условных знаков 

легенд контрольных пунктов (далее – КП) спортивного ориентирования. 

Практические занятия. 

Условные знаки топографических карт. Рисовка топографических знаков. Виды масштабов, 

упражнения с масштабами топографических карт. Изображение высоты местности с помощью 

горизонталей. Определение крутизны склона и его высоты. Измерение расстояний до недоступных 
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предметов. Вычерчивание схем спортивных карт. Вычерчивание классических дистанций трейл 

ориентирования. Вычерчивание заданий на станции Тайм-КП и Темп-О станции. Подготовка карты 

дистанций для эстафеты по выбору и в заданном направлении. 

3.2 Картография и информационные технологии 

Теоретические, занятия. 

Компьютерные системы просмотра, создание картографического материала (оболочки 

свободного доступа, специализированные программы) 

Типы картографического материала («спутниковый снимок», «картосхема местности») 

Практические занятия 

Создание основы картосхемы. Рекогносцировка на местности. Создание картосхемы с 

помощью специализированного редактора OCAD. Создание компьютерной версии дистанции. 

3.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

4. ГИГИЕНА, МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА И САМОКОНТРОЛЬ 

4.1 Гигиена спортсмена 

Теоретические занятия.  

Гигиена физических упражнений, ее значение и основные задачи. Режим дня. Гигиена 

тела, одежды и обуви. 

Практические занятия.   

Составление индивидуального режима на дни поездки на соревнования с учетом 

трансфертов, тренировок, соревновательной программы (времени старта) и т.д. 

4.2Медико-санитарная подготовка, самоконтроль 

Теоретические занятия.  

Значение медико-санитарной подготовки, врачебного контроля и самоконтроля. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Медицинская аптечка. Спортивные травмы и их предупреждение.  

Практические занятия. 

Оказание первой доврачебной помощи: ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и 

сухожилий, кровотечения (артериальное, венозное, капиллярное), вывихи, переломы, ожог, 

солнечный удар, тепловой удар, озноб, обморожение. Способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины. Приемы искусственного дыхания. Способы транспортировки 

пострадавшего. 

4.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

5.СНАРЯЖЕНИЕ ОРИЕНТИРОВЩИКА 

5.1Снаряжение ориентировщика 

Теоретические занятия. 

Компас, лупа, часы, планшет, одежда, обувь,  электронный чип (их типы). Вспомогательное 

снаряжение. Правила эксплуатации. 

Практические занятия.  

Устройство, изготовление, подборка и установка оборудования  и снаряжения, процессы 

очистки и проверки очистки электронного чипа разных типов. 

5.2 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

6.ВИДЫ КП И ДИСТАНЦИЙ ТРЕЙЛ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

6.1 Классические КП трейл ориентирования  

Теоретические, занятия.  

Понятие о задаче соревнований, тропы - разрешенные для движения, типы заданий,  

правила идентификации призм (флагов) КП, понятие о точке принятия решения,  

окно визуализации, способы отметки на КП, визирные линии, линии Цодикова, линии 

Паркера, виртуальные ориентиры, «Зеро-толерантность» площадных ориентиров, «Зеро-

толерантность» линейных ориентиров, «Зеро-толерантность» объектов между, «Зеро-

толерантность» сторон света внемасштабных ориентиров. 

Практические занятия. 
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Уметь заполнить карточку участника, уметь выбрать путь по линии движения, уметь 

находить Точку принятия решения, уметь присвоить буквы призмам КП, уметь определить 

на местности линию Цодикова, уметь определить на местности линию Паркера.  

6.2 Специальные Тайм-КП трейл ориентирования  

Теоретические, занятия. 

Контрольное время на Тайм КП, Взаиморасположение карты и легенд на листе-задании, 

Отсутствие ответа «Зеро», некоторые типы КП (КП перевертыши, парные задания – один Цент 

окружности разные легенды, один цент окружности – разные ответы, разные центры 

окружности одинаковые ответы, разные варианты рисовки одной и той же местности). 

Варианты решения заданий от противного. Предварительные анализ задания. Подход. 

Реализация. Фонетическая транскрипция используемых в трейл-о букв латинского алфавита. 

Практические занятия. 

Решать задания на Тайм-КП на скорость (за объявленное перед стартом контрольное 

время), Использовать фонетическую транскрипцию букв латинского алфавита. Умение 

использовать электронные системы отметки. 

6.3 Дистанция Темп-О  

Теоретические, занятия. 

Системы подсчета результатов на дистанциях Темп-О. Наличие ответа «Зеро». Связки 

заданий. Ключевые ориентиры. Работа без карты на этапах подхода к станциям Темп-О. 

Разновидности правил соревнований спринт (Темп-О 30, Темп-О 45, Тайм-Спринт). 

Практические занятия. 

Выработка опыта прохождения дистанций Темп-О, Тактика «Мистер-Зеро», оценочное 

определение расстояний между объектами. 

6.4. Трейл-О Эстафеты 

Теоретические, занятия. 

Системы рассеивания на основной нитке дистанции (вариант заданного направления и 

соревнований по выбору). Тактика планирования движения по этапу и выбору задач для 

реализации. Системы рассеивания на Спринт-станциях.  

Практические занятия. 

Отработка Старта, передачи эстафеты, финиша, выбора задач реализации. Планирование 

этапов. Выработка опыта прохождения дистанций Трейл-О Эстафеты. Планирование 

индивидуальной дистанции с учетом возможностей остальных членов команды. 

Индивидуальное использование общего контрольного времени. 

6.5 Интернет соревнования по трейл ориентированию 

Теоретические занятия.  

Специальные компьютерные программы для соревнований по трейл ориентированию.  

Правила интернет соревнований  по трейл ориентированию. Понятие основной вид. 

Вспомогательный вид. Наличие «Зеро ответа».  Контрольное время. Солюшин станции 

Тайм КП. 

Практические знания.  

Работа со специализированными программами по трейл ориентированию, Участие в 

интернет соревнованиях по трейл ориентированию. Анализ ответов.  

6.6 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

7.СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

7.1 Техническая подготовка 

Теоретические занятия. 

Понятие о технике ориентирования, ее значение для достижения высоких результатов. 

Особенности топографической подготовки ориентировщика. Разновидности карт: топографические, 

спортивные. Их общие черты и отличия. Изучение технических приемов: грубый азимут, точный азимут, 

линейное ориентирование, точечное ориентирование. 

Практические занятия.  

Измерение расстояний на местности: шагами (оборотами колеса - для инвалидов-

колясочников), по времени, визуально. Развитие глазомера. Спортивный компас. Приемы 
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пользования компасом. Определение сторон горизонта по компасу. Определение точки 

стояния. Движение по азимуту, Определение и контроль направлений с помощью компаса и 

карты, по объектам местности, по углу пересечения линейных объектов и углу схода с них. 

7.2 Тактическая подготовка 

Теоретические занятия. 

Понятие о тактике. Взаимосвязь тактики и техники в обучении и тренировке 

ориентировщиков. Значение тактики для достижения наилучших результатов. 

Практические занятия. 

Тактические действия на соревнованиях с большим количеством групп, с ограниченным 

количеством групп, действия в стартовом городке. Тактика при выборе пути движения. Опорные, 

тормозные, ограничивающие, рассеивающие ориентиры, линейные ориентиры. Подход и уход с 

контрольного пункта. Раскладка сил на дистанцию. График прохождения по дистанции с учетом 

контрольного времени 

7.3 Психологическая и морально-волевая подготовка 

Теоретические занятия.  

Задачи и средства морально-волевой подготовки. Психологическая подготовка - одно 

из средств повышения спортивного мастерства. Участие в соревнованиях - необходимое 

условие для совершенствования и проверки моральных качеств и умения управлять 

эмоциональной настройкой. 

Практические занятия.  

Воспитание целеустремленности, самостоятельности, решительности и смелости, 

выдержки, настойчивости в достижении цели - предстартовое состояние: боевая готовность, 

предстартовое волнение, предстартовая апатия. 

7.4.Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

8.УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

8.1 Участие в соревнованиях 

Теоретические занятия.  

Положение о соревнованиях. Условия проведения. Действия участников в аварийной 

ситуации. Основы безопасности. 

Практические занятия.  

Участие в соревнованиях согласно календарному плану (Первенство и Кубок города, 

области, соревнования среди обучающихся и др.). 

8.2 Судейская практика 

Теоретические занятия 

Состав судейской коллегии. Общие обязанности судей, Главный судья соревнований и 

его заместители. Главные секретарь и секретариат. Служба дистанции. Бригада старта. 

Бригады финиша. Бригада станции Тайм-КП (Бригада Темп-О станций).  

Практические занятия.  

Работа в качестве судьи на различных должностях в бригадах старта, финиша, станций 

Тайм-КП, Темп-О станциях, в секретариате, службе дистанции и т.д. Действия судейских бригад  

на соревнованиях с большим количеством групп, с ограниченным количеством групп, 

организация работы  в стартовом городке.  

6.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

9.ОХРАНА ПРИРОДЫ, ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

9.1 Охрана природы, памятников истории и культуры 

Теоретические занятия.  

Важность охраны природы, памятников истории и культуры. Физико-географическая 

характеристика родного края. Ее особенности: климат, растительность, реки, озера, животный 

мир. Памятные исторические места. 

Практические занятия.  
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Охрана природы: маркировка и оборудование маршрутов походов выходного дня, 

совершенствование снаряжения, использование которого не причиняет вреда окружающей 

природе. Охрана памятников. 

1.3 Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

10.ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

10.1 Основы туристской подготовки 

Теоретические занятия.  

Туризм как средство общефизической подготовки спортсмена-ориентировщика. Туризм - 

один из видов активного отдыха. Виды туризма: горный, пешеходный, водный, лыжный, 

велосипедный и др 

Практические занятия.  

Туристское снаряжение: групповое и личное. Требования к снаряжению: легкость, удобство, 

практичность, целесообразность. Туристские палатки: устройство, уход и ремонт. Рюкзак: виды 

рюкзаков, основные требования к ним, укладка рюкзака. Бивак. Требования к месту бивака. Снятие 

бивака. Уборка территории. Противопожарные меры. Узлы. Их назначение и применение. 

10.2Итоговое занятие по теме. Обобщение пройденного материала 

 

11. НОРМАТИВЫ 

11.1 Нормативы (входная/начальная диагностика) 

Определение знаний, умений и навыков на начало учебного периода. 

Определение теоретических и практических умений и навыков по спортивному 

ориентированию, посильным обучающимся элементам легкой атлетики, элементам тяжелой 

атлетики или гимнастики (в соответствии с индивидуальными особенностями организма). 

Выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

11.2.Нормативы (текущая  диагностика) 

Определение знаний, умений и навыков в середине учебного периода. 

Определение теоретических и практических умений и навыков по спортивному 

ориентированию, посильным обучающимся элементам легкой атлетики, элементам тяжелой 

атлетики или гимнастики (в соответствии с индивидуальными особенностями организма). 

Выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

11.3. Нормативы (итоговая диагностика) 

Определение знаний, умений и навыков в середине учебного периода. 

Определение теоретических и практических умений и навыков по спортивному 

ориентированию, посильным обучающимся элементам легкой атлетики, элементам тяжелой 

атлетики или гимнастики (в соответствии с индивидуальными особенностями организма). 

Выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

Главным показателем уровня освоения программы является результативность участия 

обучающимися в конкурсных мероприятиях областного, окружного, федерального или 

международного уровня. 
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Ожидаемые результаты  

по окончанию освоения программы  

 

№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 

Знания Умения 

и навыки 

1.1 Введение  - значение ориентирования в системе физического 

воспитания, оздоровления, закаливания; 

- место и время проведения занятий объединения 

дополнительного образования.  

- коллективно участвовать в планировании 

деятельности объединения дополнительного 

образования в учебном году. 

 

1.2 Техника безопасности - основы безопасности при проведении занятий в 

учебном классе, спортивном зале, на местности; 

- правила дорожного движения; 

меры личной безопасности в криминальной ситуации. 

- находить выход из аварийных, криминальных 

ситуаций; 

- искать условно заблудившихся в лесу. 

 

2.1 История трейл ориентирования - развитие трейл ориентирования как вида спорта в 

стране и за рубежом; 

- виды ориентирования; 
прикладное значение трейл 

ориентирования. 

- давать характеристику современного состояния 

трейл ориентирования. 

 

2.2 Правила соревнований - агитационное значение соревнований; 

- права и обязанности участников соревнований; 

- виды соревнований; 

- способы проведения соревнований; 

- действия участника на старте, при опоздании на 

старт, на КП, в финишном коридоре, после 

финиширования. 

- соблюдать права и обязанности участников 

соревнований; 

- коллективно составлять программу проведения 

соревнований. 

 

3.1 Топографическая подготовка. - основы топографии; 

- способы изображения земной поверхности; 

- понятие «топографическая карта». 

- понятие «масштаб». 

- масштаб и их виды; 

- основные типы топографических знаков; 

- понятие «горизонталь»; 

- понятие «крутизна склона». 

- читать масштабы карт 

- читать и расшифровывать основные 

топографические знаки; 

- определять крутизну и высоту склона; 

- осуществлять простейшую глазомерную съемку 

участка местности. 

 

3.2 Картография и 

информационные технологии 

- понятие рекогносцировка, создание основы карты, 

разгон ошибки нитки хода, картографические работы 

на местности - типы программ, работающих с 

- создать основу карты.  

- произвести корректировочные - работы на 

местности.  
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картографическим материалом на компьютере.  

- особенности программы OCAD. 

- произвести правки карты на компьютере.  

- спланировать дистанцию на компьютере.  

 

4..1 Гигиена спортсмена - строение организма человека; 

- влияние физических нагрузок на развитие 

организма; 

- гигиену физических упражнений; 

- гигиену тела, одежды, обуви. 

- соблюдать меры личной гигиены; 

- составлять и соблюдать режим дня. 

 

 

4.2 Медико-санитарная 

подготовка, самоконтроль 

- значение медико-санитарной подготовки; 

- характерные спортивные травмы и их 

предупреждение; 

- состав медицинской аптечки группы; 

- основы первой доврачебной помощи 

пострадавшему; 

- способы и приемы первой помощи при пищевом 

отравлении, ушибе, растяжении, вывихе, утомлении, 

обморожении, тепловом и солнечном ударе 

переохлаждении, простуде, переломах конечностей 

(открытых и закрытых), кровотечениях артериальном, 

венозном, капиллярном); 

- методику и правила наложения простых повязок, 

наложение шин; 

- правила промывания желудка; 

-  переноска пострадавшего требования к носилкам.  

- оказывать доврачебную помощь пострадавшему;  

- транспортировать пострадавшего по пересеченной 

местности; 

- пользоваться групповой медицинской аптечкой; 

- изготавливать носилки; 

- осуществлять промывание желудка; 

- производить перевязки, накладывать жгут, ватно-

марлевые повязки; 

- обрабатывать различные типы ран;  

- распознавать признаки заболеваний и травм. 

 

5.1 Снаряжение ориентировщика - вспомогательное снаряжение; 

- правила эксплуатации снаряжения; 

- правила хранения снаряжения; 

- компас и его устройство; 

- планшет и его устройство. 

- правильно эксплуатировать личное, групповое, 

вспомогательное снаряжение; 

- хранить снаряжение; 

-  подбирать, изготавливать и производить 

установку снаряжения. 

6.1. Классические КП трейл 

ориентирования 

- составные КП трейл ориентирования (блок флагов, 

точку идентификации, точку отметки, понятие окно 

визуализации), 

 

- найти на местности точку идентификации КП; 

- произвести идентификацию флагов данного КП;  

-произвести отметку способом «отметка компостером 

в карточке» или способом «электронная отметка 

чипом» 

6.2 Специальные Тайм-КП трейл 

ориентирования 

- технологию оформления карты для задач спринт 

станции,  

- отличия станций с Зеро ответом и без,  

- проводить подготовительную работу на спринт 

станции,  

- ожидание,  
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- отличие контрольного времени на классической - 

дистанции и станции тайм-КП,  

- варианты брошюрования задач. 

- подход,  

- блок подготовки к работе («усаживание»),  

- работа с карточками задач. 

6.3 Дистанция Темп-О - различия типов ранжирования на станции Тайм-

КП классической дистанции, Тайм-спринте и Темп-

О.  

- понимать различия в стратегии решений задач с 

«Зеро-ответом» и без «Зеро-ответа».  

- понимать наличие коридора времени «10 секунд 

до КВ» (контрольное время) 

- проводить подготовительную работу на этапах: 

спринт станции, ожидание, подход, блок подготовки к 

работе («усаживание»), работа с карточками задач.  

- отвечать в режиме «Голос», режиме «Рука» и режиме 

«Электронный судья»  

6.4 Трейл-О эстафеты  - варианты дистанций на классической нитке 

дистанции, варианты рассеивания на классической 

части дистанции и спринт станциях. 

- проходить этап дистанции.  

- производить выбор задач при соревнованиях по 

выбору с учетом возможностей партнеров по команде.  

6.5 Интернет соревнования по 

трейл ориентированию 

- значение и варианты правил соревнований 

Спринт (Темп-О, Тайм-Спринт) 

- умение работать на компьютере со специальными 

программами трейл ориентирования 

7.1 Техническая подготовка -  понятие о технике ориентирования; 

- значение техники для достижения высоких 

результатов; 

- разновидности карт (спортивные, топографические, 

план, схема); 

- общие черты и отличия карт; 

- преимущества каждого из видов карт; 

-  понятия технических приемов: грубый азимут, 

точный азимут, линейное ориентирование, точечное 

ориентирование; 

- компас и его устройство. 

- правильно пользоваться компасом; 

- ориентировать карту; 

- определять расстояние на карте; 

- измерять расстояние на местности (шагами, по 

времени, визуально); 

- определять стороны горизонта по компасу; 

- определять точку стояния; 

- двигаться по азимуту; 

- определять и контролировать направление с 

помощью компаса и карты, по объектам местности, 

по углу пересечения линейных ориентиров и углу 

схода с них; 

- восстанавливать ориентировку после ее потери; 

- выполнять простейшую маршрутную 

топографическую съемку местности вдоль линейных 

ориентиров. 

7.2 Тактическая подготовка - понятие о тактике; 

- взаимосвязь техники и тактики в обучении и 

тренировке ориентировщиков; 

- значение тактики для достижения наилучших 

результатов; - понятия: опорные, тормозные, 

ограничивающие, рассеивающие, линейные 

- правильно распределять силы на дистанции; 

- выполнять действия по подходу и уходу с 

контрольного пункта; 

- выполнять действия по выбору пути движения; 

- из нескольких вариантов выбрать лучший; 

последовательно осуществлять выбранный путь 
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ориентиры.  движения; 

-правильно использовать опорные, тормозные, 

ограничивающие, рассеивающие, линейные 

ориентиры. 

7.3 Психологическая и морально-

волевая подготовка 

- значение психологической подготовки для 

повышения спортивного мастерства;  

- методы и средства развития волевых качеств; 

- особенности проявления волевых качеству 

ориентировщиков в связи с индивидуальным 

характером прохождения тренировочных и 

соревновательных трасс на незнакомой местности 

провести комплекс плановых предстартовых 

мероприятий (позволяющих не только 

подготовиться к старту, но и отвлечься от 

предстартовых процессов, происходящих вокруг 

спортсмена); 

 

8.1 Участие в соревнованиях - положение о соревнованиях; 

- условия проведения соревнований по трейл 

ориентированию; 

- действия участников в аварийной ситуации; 

- основы безопасности при участии в соревнованиях. 

- закончить дистанцию класса В (уложившись в 

контрольное время и показав не отрицательный 

результат). 

 

8.2 Судейская практика - судейскую коллегию соревнований; 

- судейские бригады; 

- обязанности судьи; 

- оборудование старта, финиша, спринт станции; 

- виды протоколов. 

- работать с протоколами старта, протоколами 

результатов соревнований по трейл ориентированию, 

протоколами спринт станции (Тайм-КП); 

- производить подсчет личных результатов по трейл 

ориентированию. 

9.1 Охрана природы, памятников 

истории и культуры 

-  важность охраны природы памятников истории и 

культуры; 

-  место в системе образовательного процесса;  

-  взаимосвязь с тренировочным процессом;  

-  памятные и исторические места. 

-  участвовать в маркировке и оборудовании 

маршрутов выходного дня; 

- коллективно участвовать в разработке походов 

выходного дня; 

- принимать участие в изготовлении снаряжения, не 

причиняющего вреда окружающей природе; 

- участвовать в акциях по охране памятников. 

10.1 Основы туристской подготовки - туризм - одно из средств общефизической 

подготовки;  

- виды туризма: горно-пешеходный, водный, 

лыжный, велосипедный и др.;  

- основные туристские узлы, их применение и 

назначение: прямой, булинь, проводники, 

схватывающий, стремя, встречный, удавка и др.; 

основное групповое и личное снаряжение;  

- виды рюкзаков, основные требования к ним; 

- укладывать рюкзак; 

- составлять список личного и группового 

снаряжения в зависимости от сезона;  

- осуществлять простейший ремонт туристского 

снаряжения; 

- устанавливать основные типы палаток; 

- убирать место привалов и биваков; 

- разжигать костры (по назначению) в зависимости 

от погодных условий. 
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туристские палатки, устройство и назначение; 

- требования к выбору места для организации бивака 

группы; 

- противопожарные меры в туристском путешествии. 

 

11.1 Контрольные нормативы - методы проведения (зачет) соревнований; 

- нормативные требования;  

- выполнять теоретические и практические умения и 

навыки по трейл ориентированию 
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Методическое обеспечение образовательной программы  

 

Основными формами организации занятий являются: рассказ; беседа; лекция; семинар; 

встреча  со знаменитыми спортсменам;  работа с книгой; работа с различными системами 

стандартов и спортивных правил; работа с описательными и картографическими материалами, 

космическими снимками, спортивным и туристическим снаряжением и оборудованием; работа с 

обязательным специализированным материалом в Интернете (сайты trailo-i.sportog.ru/ и o-

rostov.ru); работа со стандартным IT-оборудованием (персональным компьютером, 

оборудованием SportIDENT); работа с уникальным IT-оборудованием («Электронный судья 

станции Тайм-КП» - разработка группы А.Л. Бляхмана); поиск необходимой информации в 

Интернете; просмотр: фотоматериалов, видеоматериалов; тестирование; тренировка; экскурсия; 

наблюдение; экологическая акция; учебные и официальные соревнования.  

Учебный процесс основывается на следующих принципах обучения: индивидуальности, 

добровольности, самодеятельности, постепенности, доступности, динамичности, научности, 

систематичности, целостности, линейности, преемственности, результативности, связи теории с 

практикой. При этом используются различные формы обучения: индивидуальная, групповая и 

коллективная.  

Обучающиеся разбиваются на подгруппы по принципу принадлежности к одному из 

критериев:  

-«учащийся традиционной государственной школы»;  

-«учащийся традиционной государственной школы с принадлежностью семьи к городской 

субкультуре «семья спортивного ориентирования» (как правило, родители занимались в 

объединениях аналогичной направленности); 

-«учащиеся маломобильной группы населения, обучающиеся в системе центров дистанционного 

обучения)»; 

-«учащиеся маломобильной группы населения на домашнем обучении»; 

(на практике встречаются): 

-«учащиеся с индивидуальными особенностями системы обучения»; 

На практике встречаются как соответствие обучаемого нескольким критериям, так и 

соответствие другим критериям, не описанным в данном перечне. 

Для последних четырех подгрупп допускается часть учебного материала усваивать 

дополнительными занятием внутри подгруппы или нескольких подгрупп. Иногда среда 

окружения во время занятия должна быть или более привычной (дом, социальный или семейный 

центр), или более доступной (больница, клуб инвалидов). 

Методы обучения, внедряемые в учебно-воспитательный процесс, учитывают уровень 

деятельности учащихся в определѐнной иерархии. Учащийся постепенно поднимается по 

ступеням интеллектуальной активности и самостоятельности. Он идѐт от восприятия и усвоения 

готовой информации (объяснительно-иллюстративный метод), через воспроизведение 

полученных знаний и освоенных способов деятельности (репродуктивный метод) и далее через 

знакомство с образцами научного решения проблем (метод проблемного изложения) и участие в 

коллективном поиске, в эвристической беседе (частично-поисковый и эвристический методы) к 

овладению методами научного познания, к самостоятельному и (в идеале) творческому 

применению, которое выражает и внутреннюю потребность, и общественную направленность 

личности подростка (исследовательский метод). Используется метод самореализации и 

самоуправления, который осуществляется через различные творческие дела и участие в 

разнообразных туристических мероприятиях. Метод комплексного подхода к образованию и 

воспитанию, предполагает единство нравственного, физического, эстетического и других форм 

воспитания. Для обеспечения учебного процесса, в объединении имеются в наличии 

необходимые средства обучения (туристическое снаряжение и оборудование, инструменты, 

приборы, материалы, ТСО (в том числе – слайдфильмы, электронные компьютерные 

презентации, видеофильмы, космические снимки), карты и схемы и т.д., однако в минимальном 

количестве. 
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Основной задачей курса является привить обучаемому принцип «Ответственности 

самостоятельного принятия решения, которое он может самостоятельно реализовать». 

Методологическую основу программы составляют положения отечественной и зарубежной 

педагогики и психологии о личности и еѐ развитии (Я. А. Коменский, А. С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинский, К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий, П. Ф. Лесгафт и другие). Теоретико-

методологической основой программы являются труды А. А. Остапца-Свешникова, 

разработавшего систему туристско-краеведческой деятельности с учащимися 

общеобразовательных учреждений. 
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