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1. ПОЯСИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки (2 ступень) для этапа начальной подготовки,
тренировочного этапа по виду спорта «спортивное ориентирование» ГБУ законом
Российской Федерации от 04.12.2007г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации", Базовыми требованиями спортивной подготовки (2 ступень)
(Приложение №46 к распоряжению Комитета по физической культуре и спорту №752-р от
30.12.2020 г.) с правилами соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование.
В программе определена общая последовательность освоения программного
материала, контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки, для
тренировочных групп.
Программа предназначена для тренеров, инструкторов-методистов и является
основным документом тренировочной работы.
1.1 Характеристика вида спорта «спортивное ориентирование», входящих в него
спортивных дисциплин и их отличительные особенности
Спортивное ориентирование относится к циклическим видам спорта с
преимущественным проявлением выносливости. В нем много общего с
легкоатлетическим кроссовым бегом, лыжными гонками. Однако есть и принципиальные
отличия. Это – выраженная неравномерность передвижения – от быстрых ускорений до
полных остановок. В спортивном ориентировании участники самостоятельно, при
помощи карты и компаса, должны пройти заданное число контрольных пунктов (КП),
расположенных на местности.
Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому развитию,
укреплению здоровья, помогают познать и понимать природу. Кроме спортивной и
оздоровительной направленности ориентирование имеет большое прикладное значение.
Умение ориентироваться – это навык, который необходим туристу, охотнику, геологу и
будущему воину.
При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку
качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при
достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективно мыслить в
условиях больших физических нагрузок. Спортсмен – ориентировщик, в процессе занятий
спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет знания, полученные на
уроках географии, физики, математики, физической культуры.
Существует несколько дисциплин спортивного ориентирования:
Ориентирование бегом.
Соревнования по ориентированию бегом проводятся в большом количестве разных
дисциплин, например:
В заданном направлении («ЗН») заключается в том, чтобы пройти дистанцию в
заданном порядке. В момент старта (в отдельных случаях за 1 минуту до старта) участник
получает карту, на которой нанесены место старта, КП, соединенные линией, которая
обозначает последовательность прохождения КП. Победитель определяется по
наименьшему времени прохождения дистанции.
По выбору («ВО») прохождение дистанции в произвольном порядке. Перед
стартом каждому участнику выдается карта с нанесенным местом старта, финиша и
контрольными пунктами. Существует два варианта проведения соревнований такого вида:
1) Прохождение дистанции от старта до финиша с требуемым количеством
КП/очков за наименьшее время.
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2.Набор наибольшего количества очков/КП за назначенное контрольное время.
Контрольным пунктам, в зависимости от сложности и дальности, назначаются баллы, а за
превышение контрольного времени назначается штраф, как правило, путем вычитания из
результата по одному баллу за каждую полную минуту превышения контрольного
времени.
На маркированной трассе («МТ») участнику предоставляется спортивная карта с
обозначенным на ней местом старта. Следуя по маркированной трассе, участник вносит в
карту (иголкой или специальным компостером) расположение КП, которые встречает по
пути. На финише судьи определяют точность определения расположения контрольного
пункта и начисляют в зависимости от ошибки участника. Штрафом могут быть
дополнительное время или штрафные круги. Ориентирование на маркированной трассе, в
основном встречается только в России и странах бывшего СССР.
Ориентирование бегом является видом спорта группы выносливости. Этот спорт
требует от спортсмена не только хороших атлетических качеств, но он включает в себя
множество психических компонентов, обусловленных необходимостью самостоятельно
принимать решения в условиях интеллектуального риска.
Спортсмен бежит по маршруту, обозначенному на карте, но не обозначенному на
местности, при этом во время работы он должен пользоваться только картой и компасом.
Карта содержит подробную информацию о местности, такую как рельеф земной
поверхности, естественные препятствия и т.д. Чтобы быть успешным в спортивном
ориентировании, спортсмену необходимо иметь навыки быстрого чтения карты,
абсолютной концентрации внимания и способности быстро принимать решения, выбирая
наилучший маршрут во время работы при высокой скорости бега.
Ориентирование на лыжах. Соревнования по ориентирование на лыжах
проводятся в условиях устойчивого снежного покрова в дисциплинах:
-заданное направление
-маркированная трасса
-ориентатлон – комбинация двух предыдущих видов.
Соревнования в заданном направлении проводятся с использованием специальной
карты, на которую нанесены лыжни, а также показаны виды лыжней в отношении
скорости передвижения на лыжах.
Спортивное ориентирование на лыжах зимой является видом спорта, аналогичным
лыжным гонкам и требует от спортсменов высокой аэробной выносливости. Как в
дисциплине «ориентирование бегом», практикуемой в летний сезон, лыжное
ориентирование требует чрезвычайно высокого уровня не только физических, но и
психологических качеств. Кроме этого, ориентировщики – лыжники должны владеть
техникой, в частности, техникой преодоления крутых подъемов и спусков, при этом
одновременно спортсмен должен обладать навыками чтения карты во время
передвижения на лыжах и обладать способностью к быстрому принятию решений в
условиях большого физического напряжения и нарастающего утомления.
Ориентирование на велосипедах. Соревнования по ориентированию на велосипедах
проводятся в дисциплинах:
-заданное направление
-маркированная трасса
-по выбору или комбинации этих видов.
Спортивная карта показывает виды дорог в отношении скорости проезда на
велосипеде.
Ориентирование на горных велосипедах является видом спорта, в котором
совмещаются навыки езды на велосипеде по пересеченной местности с навыками
ориентирования на местности. Наиболее важными качествами, необходимыми в
велоориентировании являются выбор маршрута по карте и запоминание больших
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участков маршрута, поскольку каждое обращение к карте требует снижения скорости
движения. В ориентировании на велосипедах необходимо владеть хорошей техникой
владения велосипедом, уметь преодолевать крутые подъемы и спуски, а также быстро
принимать решения при неожиданном возникновении препятствий на пути движения.
1.2 Специфика организации тренировочного процесса.
Структура системы многолетней подготовки.
Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение
спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации
спортивной подготовки.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку,
ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с
1 сентября по 31 августа). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия - 60 минут
(астрономический час).
Продолжительность этапов спортивной подготовки по виду спорта спортивное
ориентирование определяется базовыми требованиями спортивной подготовки (2 ступень)
(Приложение №46 к распоряжению Комитета по физической культуре и спорту №752-р от
30.12.2020 г.) (далее - БТ).
Этап начальной подготовки - 3 года
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - 5 лет
Структура годичного цикла представляет собой сочетания периодов, этапов,
мезоциклов, микроциклов и отдельных тренировочных занятий, объединѐнных задачами
подведения спортсмена к наилучшей спортивной форме. Периоды характеризуются
резкой сменой направленности тренировочного процесса и способствуют развитию
отдельных фаз спортивной формы.
Спортивная форма – это оптимальная готовность к достижению спортивного
результата. Она отражает высшую степень развития тренированности ориентировщика на
определенном уровне мастерства: высокую функциональную готовность и благоприятный
психологический фон.
Развитие спортивной формы происходит по следующим фазам:
становления, стабилизации и временной утраты. Это находит свое отражение в
делении годичного цикла (макроцикла) на три периода: подготовительный,
соревновательный и переходный.
Периодизация тренировочного процесса тесно связана с календарем спортивных
соревнований и имеет свои цели и задачи, в соответствии с которыми те или иные
наиболее эффективные средства и методы тренировки: основные соревнования должны
проводиться в соревновательном периоде, а контрольные и отборочные – в
подготовительном.
Тренировочный год в спортивном ориентировании делится на периоды:
 Подготовительный
 Соревновательный
 Переходный.
Каждый период имеет свою специфику и задачи:
Подготовительный
период
(общеподготовительный
и
специальноподготовительный этап) – укрепление здоровья, развитие физических качеств,
постепенная подготовка организма к последующей более высокой нагрузке основного
периода, повышение функциональных возможностей организма, освоение нового и
совершенствование уже освоенного материала. Длительность периода может составлять
от двух до пяти месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена.
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Соревновательный период – дальнейшее развитие и совершенствование
физических, волевых качеств; совершенствование технической и тактической
подготовленности; подготовка к соревнованиям, участие в соревнованиях и
восстановление. Общая продолжительность этапа составляет примерно от пяти до семи
месяцев.
Переходный период – поддержание достигнутого уровня общефизической
подготовки с постепенным снижением тренировочной нагрузки, переключение на
активный отдых с применением средств оздоровления и общей физической подготовки.
Общая продолжительность этапа составляет примерно один-два месяца.
Кроме типового годичного цикла имеются еще полугодичные (сдвоенные) циклы и
циклы со сложной структурой соревновательного периода.
Подготовительный период делится на два этапа – общеподготовительный и
специально-подготовительный.
На общеподготовительном этапе выделяют втягивающий и базовый мезоциклы. Во
втягивающем мезоцикле содержание тренировки должно быть направлено на создание
предпосылок для дальнейшей тренировочной работы. В базовых мезоциклах содержание
тренировки должно быть направлено на повышение функциональных возможностей
организма, освоение нового и совершенствование известного учебного материала.
На специально-подготовительном этапе контрольные мезоциклы чередуются со
шлифовочными.
Контрольные мезоциклы отличаются тем, что в них тренировочная работа
сочетается с участием в контрольно-тренировочных соревнованиях: первенствах школы,
города, области.
Шлифовочные мезоциклы направлены на дальнейшее совершенствование
подготовленности спортсменов с учетом недостатков, выявленных в контрольных
соревнованиях.
В соревновательном периоде применяются мезоциклы двух типов –
соревновательные и промежуточные.
Соревновательный мезоцикл включает подготовку к соревнованиям, участие в
соревнованиях и восстановление. Он состоит из втягивающего, ударного, настроечного,
соревновательного и разгрузочного микроциклов.
Промежуточные мезоциклы предусматриваются между соревновательными и
строятся по типу шлифивочных.
Переходный период структурной регламентации не имеет.
Годичный макроцикл в ориентировании бегом обычно имеет следующую
структуру:
-первый подготовительный период:
1.втягивающий этап – декабрь
2.базовый этап – январь
3.специально-подготовительный – февраль – март
4.предсоревновательный этап – апрель
5.первый соревновательный период – май
-второй подготовительный период – июнь-июль-август
-второй соревновательный период – сентябрь-октябрь
-восстановительный период – ноябрь
Годичный макроцикл в спортивном ориентировании на лыжах:
-первый подготовительный период:
1.втягивающий этап – май-начало июня
2.базовый этап – июнь-июль
3.специально-подготовительный – август-сентябрь-октябрь
4.предсоревновательный этап – ноябрь-начало декабря
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-первый соревновательный период – декабрь
-второй подготовительный период – январь
-второй соревновательный период – февраль-март
-восстановительный период – апрель
Каждый этап подготовки разделяется на микроциклы, имеющие свою
направленность и продолжительность 5-7 дней.
Структура годичного цикла
Макроцикл (полный цикл развития спортивной формы)
периоды
общеподготовительный

подготовительный
специальноподготовительный
мезоциклы

соревновательный

втягивающий

базовый

контрольный

шлифовочный

соревновательный

Первые недели
Возобновления
Занятий после
отдыха,
спортсмены
постепенно
втягиваются в
работу,
приобретают
необходимую
работоспособность
содержание
тренировок
направлено
на создание
предпосылок для
дальнейшей
тренировочной
работы

Последующие
4-8 недель,
содержание
тренировок
должно быть
направлено
на дальнейшее
повышение
функциональных
возможностей
организма
занимающихся,
развитие
физических
качеств,
освоение нового
и
совершенствование
известного
программного
материала

тренировочная
работа
сочетается с
участием в
учебноконтрольных
соревнованиях
небольшого
масштаба,
иногда по
неполной
программе

направлены
на
дальнейшее
совершенств.
подготовленности
спортсменов с
учетом
недостатков,
выявленных в
контрольных
соревнованиях

включает
подготовку
к
соревнованииям и
разгрузку

микроциклы
(5-7дней)
втягивающий
базовый
ударный
соревнователь
ный
разгрузочный

промежуточный

переходный

Структурной
регламентаци
и не имеет

заполняют время
между
соревнованиями

типы
восстановительно
поддерживающий

восста
нови
тельно
шлифо
вочный
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень), возраст лиц для
зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки (2 ступень), количество лиц,
проходящих спортивную подготовку (2 ступень) в группах и на этапах спортивной
подготовки (2 ступень) по виду спорта «спортивное ориентирование»
Комплектование групп для занятий спортивным ориентированием происходит
согласно нормативным требованиям к возрасту и количеству занимающихся.
Таблица 1
Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
Возраст для
Наполняемость
этапов (в годах)
зачисления и перевода групп (человек)
в группы (лет)

Этап начальной подготовки

3

8

12

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

5

11

5

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки (2 ступень) по виду спорта «спортивное ориентирование»
Виды подготовки

Общая физическая
подготовка (%)
Специальная физическая
подготовка (%)
Техническая, техникотактическая подготовка
(%)
Теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Участие в соревнованиях,
инструкторская и
судейская практика

Этап начальной подготовки

Таблица 2
Тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)
До двух лет
Свыше двух
лет
40-50
27-35

Один год

Свыше года

44-56

44-56

9-11

9-11

16-20

29-37

24-31

26-34

20-26

17-23

6-8

4-6

6-8

6-8

4-6

4-6

6-8

8-10

8

2.3 Планируемы показатели соревновательной деятельности по виду спорта
«спортивное ориентирование»
Виды
спортивных
соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные

Этап начальной подготовки

Таблица 3
Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

До года

Свыше года

До двух лет

Свыше двух лет

2-3
-

3-6
-

3-4
2-3
4-6

3-4
3-4
5-7

2.4 Режимы тренировочной работы
В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.
Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех
возрастных групп, оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания
физических качеств, формирование двигательных умений и навыков; оптимальное
соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный рост объема средств
общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постоянно меняется;
поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных
нагрузок; одновременное развитие физических качеств на всех этапах и
преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды наиболее
благоприятные для этого.
Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники
безопасности на тренировочных занятиях. Содержание тренировочного процесса
определяется тренерским советом спортивной школы в соответствии с программой,
определяющей минимум содержания, максимальным объемом тренировочной работы,
требований к уровню подготовленности занимающихся.
Ответственность за создание условий тренировки несут должностные лица
спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается директором по
представлению тренера с учетом возрастных особенностей и санитарно-гигиенических
норм. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки.
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы не
должна превышать:
- на этапе начальной подготовке – не более двух часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов;
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная
продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов.
В процессе тренировки нагрузка повышается прямолинейно, ступенчато и
волнообразно. Наиболее целесообразен волнообразный подъем, когда нагрузка
увеличивается до определенного уровня, стабилизируется, несколько снижается и вновь
повышается. В этом случае создаются благоприятные условия для восстановления
организма.
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Важным компонентом тренировки является отдых, который способствует
восстановлению работоспособности. Он может быть полным, неполным и оптимальным.
Полный отдых обеспечивает восстановление работоспособности, позволяет
повторить ту же нагрузку.
Неполный (короткий) интервал отдыха способствует тому, что очередная
тренировка проводится на фоне утомления, недовосстановления работоспособности.
Оптимальные интервалы отдыха обеспечивают выполнение очередной нагрузки в
фазе повышенной работоспособности. Это означает, что отдых необходимо регулировать:
то уменьшать, то увеличивать. Он должен быть достаточным для восстановления
работоспособности. Если при его сокращении постоянно повышать интенсивность
нагрузки, то в организме спортсмена постоянно будет увеличиваться кислородный долг и
развиваться анаэробные процессы.
Продолжительность, характер и интенсивность нагрузки и отдыха являются
важными факторами регулирования тренировочного процесса. При этом учитываются
функциональное состояние спортсмена, индивидуальные способности, уровень
физической, технической и психологической подготовленности.
Основными формами тренировочного процесса являются:
тренировочные занятия (групповые, индивидуальные, смешанные), в том
числе с использованием дистанционных технологий;
тренировочные мероприятия (тренировочные сборы);
самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с
использованием дистанционных технологий;
спортивные соревнования внутришкольные, региональные, городские,
областные, всероссийские;
контрольные мероприятия;
инструкторская и судейская практика;
медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия.
Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе
соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочных
занятий и в качестве тренеров.
2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку (2 ступень)
Медицинские требования
Прием на обучение по спортивной подготовке (2 стпень) осуществляется по
заявлению законного представителя кандидата (для несовершеннолетнего), а также при
наличии медицинского заключения с установленной первой или второй группой здоровья,
выданного по результатам профилактического медицинского осмотра или
диспансеризации и согласно возрастной группы. В дальнейшем спортсмены находятся
под наблюдением врачебно-физкультурного диспансера.
Психофизические требования
Таблица 4
Основные параметры личности спортсмена
Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам всего тренировочного процесса.
Интроверсия-экстраверсия – направленность психологической деятельности на внутренние
переживания или внешние события.
Лидерство – умение управлять собой.
Независимость – самостоятельность, не зависимость от чьей-то воли, обстоятельств.
Мотивация достижения – «справляться с чем-то трудным, преодолевать препятствия и достигать
высокого уровня, превосходить самого себя, соревноваться с другими и превосходить их,
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увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих способностей.
Тревога: 1-е значение: беспокойство и опасение без серьезного повода; 2-е значение:
приспособляемость организма к напряженной ситуации.
Тревожность – негативные переживания, беспокойство, озабоченность.
Агрессивность – настойчивость и активность в преодолении трудностей.
Волевой самоконтроль.
Склонность к риску – готовность к риску, способность принимать самостоятельные неординарные
решения, склонность к авнтюризму.
Адаптивность – приспособление органов чувств и организма в целом к новым, изменившимся и
внутренним условиям.
Самооценка – анализ своих личностных свойств, состояний, возможностей, физических и
духовных сил.

2.6 Предельные тренировочные нагрузки.
Величина тренировочных нагрузок определяется:
1.
Частотой тренировочных занятий, их плотностью и продолжительностью.
2.
Общим объемом работы.
3.
Интенсивностью и напряженностью работы.
Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего максимума
на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются основные
направления интенсификации тренировочного процесса: суммарный годовой объем
работы увеличивается от 312 до 936 ч в год; количество тренировочных занятий в течение
недельного микроцикла увеличивается от 2 до 6.
Предельные тренировочные нагрузки установлены Базовыми требованиями
спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта «спортивное ориентирование»
(Приложение №46 к распоряжению Комитета по физической культуре и спорте. Система
многолетней подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов
требует четкого планирования и учета нагрузки. Эта нагрузка определяется средствами и
методами, которые используют в процессе занятий. Нормативные требования к
тренировочной нагрузке представлены в таблице 5.
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Таблица 5

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень)
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)

До года

Свыше
года

До двух
лет

Свыше двух
лет

6

9

12

18

Количество тренировок в неделю

2-3

3-4

4

6

Общее количество часов в год

312

468

624

936

104 - 156

156 - 208

208

312

Количество часов в неделю

Общее количество тренировок в
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год
Классификация нагрузок.
1.
Запредельные - превышающие функциональные возможности организма.
Эти нагрузки не должны применяться на тренировках, но могут быть на ответственных
соревнованиях.
2.
Околопредельные - стоящие на грани возможностей организма. Эффект
сверх восстановления наступает на 6- 7-й день, а величины его не очень большие. Иногда
применяются на тренировках.
3.
Большие - наблюдается наибольший эффект сверх восстановления, который
наступает через 32-36 часов. Эти нагрузки наиболее эффективны и в силу этого часто
применяются на тренировках. Бессистемное использование больших нагрузок,
наслаивание друг на друга может привести к перетренировке.
4.
Средние - эффект сверх восстановления после них меньший, однако
наступает он значительно раньше, через 18-24 часа.
5.
Малые - после них отмечается наименьший эффект сверх восстановления через 4-6 часов. Часто используются до начала соревнований.
2.7 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.
Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную подготовку (2
ступень), представляет собой участие в контрольных, отборочных и основных
соревнованиях. Для спортсменов основные - первенство школы, города. Именно в
соответствии со сроками основных соревнований надлежащим образом строится
тренировка, изменяются ее объем, интенсивность, содержание и календарный план
выступлений спортсмена. Для участия в основных соревнованиях спортсмен, проходящий
спортивную подготовку (2 ступень), должен принять участие в отборочных
соревнованиях, а перед этим, проявив свои соревновательные возможности и готовность к
выступлению на основных стартах, приняв участие в контрольных соревнованиях.
Спортсмен, проходящий спортивную подготовку (2 ступень), получает объемы
соревновательной деятельности в соответствии с Базовыми требованиями спортивной
подготовки (2 ступень) по виду спорта ««спортивное ориентирование» и зависит от этапа
спортивной подготовки.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта
«спортивное ориентирование»
Таблица 6
Виды спортивных
соревнований

Контрольные

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень)
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

До года

Свыше
года

До двух лет

Свыше двух лет

2-3

3-6

3-4

3-4
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Отборочные

-

-

2-3

3-4

Основные

-

-

4-6

5-7

2.8

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию

Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку и
лиц, осуществляющих спортивную
подготовку, спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем.
Экипировка спортсменов для участия в соревнованиях должна соответствовать
требованиям официальных правил соревнований по легкой атлетике.
Нормы обеспечения спортивной экипировкой по этапам спортивной подготовки (2
ступень) и перечень оборудования и спортивного инвентаря, необходимых для
прохождения спортивной подготовки (2 ступень) представлены в таблицах 7-8.
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной
подготовки (2 ступень)
Таблица 7

N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Наименование оборудования, спортивного Единица измерения Количество
инвентаря
изделий
Кросс
Бензопила
штук
2
Оборудование контрольного пункта со
комплект
30
средствами отметки
Оборудование тренировочного
комплект
100
контрольного пункта
Секундомер электронный
штук
10
Стартовые колодки
штук
4
Табло электронное
штук
1
Электронная карточка отметки
штук
200
Лыжная гонка
Бензопила
штук
2
Комплект лыжных мазей и парафинов для
штук
3
подготовки лыж
Оборудование контрольного пункта со
комплект
30
средствами отметки
Оборудование тренировочного
комплект
100
контрольного пункта
Секундомер электронный
штук
10
Снегоход
штук
1
Снегоход укомплектованный
штук
1
приспособлением для прокладки лыжных
трасс либо ратрак (снегоуплотнительная
машина для прокладки лыжных трасс)
Стол для подготовки лыж
штук
4
13

Табло электронное
Термометр наружный
Электронная карточка отметки

16
17
18

Велокросс
Автомобиль легковой для сопровождения
Бензопила
Велостанок универсальный
Набор инструментов для ремонта
велосипедов
Насос для подкачки покрышек
Оборудование контрольного пункта со
средствами отметки
Оборудование тренировочного
контрольного пункта
Переносная стойка для ремонта
велосипедов
Секундомер электронный
Табло электронное
Электронная карточка отметки

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

штук
штук
штук

1
10
200

штук
штук
штук
штук

1
2
2
3

штук
комплект

3
30

комплект

100

штук

2

штук
штук
штук

10
1
200

Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица 8

1

количество

срок эксплуатации
(лет)

5.

срок эксплуатации
(лет)

4.

количество

3.

Картографический материал
Компас для спортивного
ориентирования
Костюм тренировочный
зимний
Костюм тренировочный
летний
Кроссовки

Расчетная единица

1.
2.

Единица измерения

№
п/п

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 1
Наименование спортивной
Этап
Тренирово
экипировки индивидуального
начальной
чный этап
пользования
подготовки
(этап
спортивной
специализа
ции)

комплект
штук

на занимающегося
на занимающегося

-

-

1
1

1
2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

пар

на занимающегося

-

-

1

1

Определяется организацией (по мере необходимости)

14

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Носки
Туфли беговые для
спортивного ориентирования
Фонарь налобный
Шиповки легкоатлетические
Ботинки лыжные
Картографический материал
Компас для спортивного
ориентирования
Комбинезон для лыжных
гонок
Костюм тренировочный
зимний
Костюм тренировочный
летний
Крепления лыжные
Кроссовки
Лыжероллеры
Лыжи гоночные
Носки
Палки для лыжных гонок
Перчатки лыжные
Планшет для ориентирования
Фонарь налобный
Чехол для лыж
Шапка лыжная
Велокамера для горного
велосипеда
Велокомбинезон
Велопокрышки для различных
условий трассы
Велосипед горный гоночный
Велотуфли
Велошлем
Картографический материал
Компас для спортивного
ориентирования
Костюм тренировочный
зимний
Костюм тренировочный
летний
Кроссовки
Носки
Планшет для ориентирования
Фонарь налобный
Чехол для велосипеда и колес

пар
пар

на занимающегося
на занимающегося

-

-

1
1

1
2

штук
пар
пар
комплект
штук

на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося

-

-

1
1
1
1
1

3
2
2
1
2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
штук
штук
штук
штук
комплект

на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
1
2
2
1
3
3
1
1

штук
комплект

на занимающегося
на занимающегося

-

-

1
1

2
1

штук
пар
штук
комплект
штук

на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося

-

-

1
1
1
1
1

3
2
2
1
2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

пар
пар
штук
штук
штук

на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося
на занимающегося

-

-

1
1
1
1
1

1
1
1
3
2

2.9 Объем индивидуальной спортивной подготовки (2 ступень)
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Индивидуализация – один из основных принципов системы подготовки
спортсменов. Тренер должен максимально учитывать индивидуальные способности при
разработке программ подготовки с соревновательной программы, техники, тактики,
уровня готовности и непременно мотивацию, функциональные особенности, свойства
темперамента и поведения. Чем выше квалификация спортсмена, тем полнее должен
соблюдаться данный принцип.
Объем индивидуальной подготовки определяется общими контрольными
значениями показателей программы, которые могут быть перераспределены во времени с
учетом индивидуальных особенностей и соревновательного графика спортсмена.
Необходимость индивидуального обучения обусловлена состоянием здоровья,
уровнем тренированности, типологическими и личностными особенностями реагирования
нагрузки.
Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на основе
следующих методических положений:
-строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков,
юниоров;
-неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки,
соотношение между которыми постепенно изменяется – из года в год увеличивается
удельный вес объема СФП ( по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и,
соответственно уменьшается удельный вес средств ОФП;
-непрерывное совершенствование спортивной техники;
-неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;
-правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во
внимание периоды полового созревания;
-осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех
этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных
физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды.
2.10
Объем индивидуальной спортивной подготовки
На всех этапах подготовки (в случае отсутствия второго тренера), в период отпуска
тренера спортсмены занимаются индивидуальной спортивной подготовкой по заданию
тренера.
В группах начальной подготовки и тренировочных группах индивидуальная
спортивная подготовка включает комплексы упражнений для развития силы, гибкости,
координации, скорости, которые спортсмены выполняют в домашних условиях, под
контролем родителей.
На этапах начальной подготовки и тренировочном объем индивидуальной
спортивной подготовки составляет не менее 6 недель.
Активный отдых спортсмена для восстановления после прошедшего
соревновательного сезона должен составлять не менее 4-х недель, из них 1 неделя - после
зимнего сезона и 3 недели – после летнего. Количество дней отдыха может быть
уменьшено, если спортсмен не принимал участие в зимнем сезоне и целенаправленно
готовился к соревнованиям летнего сезона.
2.11
Структура годичного цикла
Структура годичного цикла представляет собой сочетания периодов, этапов,
мезоциклов, микроциклов и отдельных тренировочных занятий, объединѐнных задачами
подведения спортсмена к наилучшей спортивной форме. Периоды характеризуются
резкой сменой направленности тренировочного процесса и способствуют развитию
отдельных фаз спортивной формы.
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Спортивная форма – это оптимальная готовность к достижению спортивного
результата. Она отражает высшую степень развития тренированности ориентировщика на
определенном уровне мастерства: высокую функциональную готовность и благоприятный
психологический фон.
Развитие спортивной формы происходит по следующим фазам:
становления, стабилизации и временной утраты. Это находит свое отражение в
делении годичного цикла (макроцикла) на три периода: подготовительный,
соревновательный и переходный.
Периодизация тренировочного процесса тесно связана с календарем спортивных
соревнований и имеет свои цели и задачи, в соответствии с которыми те или иные
наиболее эффективные средства и методы тренировки: основные соревнования должны
проводиться в соревновательном периоде, а контрольные и отборочные – в
подготовительном.
Тренировочный год в спортивном ориентировании делится на периоды:
 Подготовительный
 Соревновательный
 Переходный.
Каждый период имеет свою специфику и задачи:
Подготовительный
период
(общеподготовительный
и
специальноподготовительный этап) – укрепление здоровья, развитие физических качеств,
постепенная подготовка организма к последующей более высокой нагрузке основного
периода, повышение функциональных возможностей организма, освоение нового и
совершенствование уже освоенного материала. Длительность периода может составлять
от двух до пяти месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена.
Соревновательный период – дальнейшее развитие и совершенствование
физических, волевых качеств; совершенствование технической и тактической
подготовленности; подготовка к соревнованиям, участие в соревнованиях и
восстановление. Общая продолжительность этапа составляет примерно от пяти до семи
месяцев.
Переходный период – поддержание достигнутого уровня общефизической
подготовки с постепенным снижением тренировочной нагрузки, переключение на
активный отдых с применением средств оздоровления и общей физической подготовки.
Общая продолжительность этапа составляет примерно один-два месяца.
Кроме типового годичного цикла имеются еще полугодичные (сдвоенные) циклы и
циклы со сложной структурой соревновательного периода.
Подготовительный период делится на два этапа – общеподготовительный и
специально-подготовительный.
На общеподготовительном этапе выделяют втягивающий и базовый мезоциклы. Во
втягивающем мезоцикле содержание тренировки должно быть направлено на создание
предпосылок для дальнейшей тренировочной работы. В базовых мезоциклах содержание
тренировки должно быть направлено на повышение функциональных возможностей
организма, освоение нового и совершенствование известного учебного материала.
На специально-подготовительном этапе контрольные мезоциклы чередуются со
шлифовочными.
Контрольные мезоциклы отличаются тем, что в них тренировочная работа
сочетается с участием в контрольно-тренировочных соревнованиях: первенствах школы,
города, области.
Шлифовочные мезоциклы направлены на дальнейшее совершенствование
подготовленности спортсменов с учетом недостатков, выявленных в контрольных
соревнованиях.
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В соревновательном периоде применяются мезоциклы двух типов –
соревновательные и промежуточные.
Соревновательный мезоцикл включает подготовку к соревнованиям, участие в
соревнованиях и восстановление. Он состоит из втягивающего, ударного, настроечного,
соревновательного и разгрузочного микроциклов.
Промежуточные мезоциклы предусматриваются между соревновательными и
строятся по типу шлифивочных.
Переходный период структурной регламентации не имеет.
Годичный макроцикл в ориентировании бегом обычно имеет следующую
структуру:
-первый подготовительный период:
1.втягивающий этап – декабрь
2.базовый этап – январь
3.специально-подготовительный – февраль – март
4.предсоревновательный этап – апрель
5.первый соревновательный период – май
-второй подготовительный период – июнь-июль-август
-второй соревновательный период – сентябрь-октябрь
-восстановительный период – ноябрь
Годичный макроцикл в спортивном ориентировании на лыжах:
-первый подготовительный период:
1.втягивающий этап – май-начало июня
2.базовый этап – июнь-июль
3.специально-подготовительный – август-сентябрь-октябрь
4.предсоревновательный этап – ноябрь-начало декабря
-первый соревновательный период – декабрь
-второй подготовительный период – январь
-второй соревновательный период – февраль-март
-восстановительный период – апрель
Каждый этап подготовки разделяется на микроциклы, имеющие свою
направленность и продолжительность 5-7 дней
Структура годичного цикла
Таблица 9
Макроцикл (полный цикл развития спортивной формы)
периоды
общеподготовительный

втягивающий
Первые недели
Возобновления
Занятий после
отдыха,
спортсмены
постепенно
втягиваются в
работу,
приобретают
необходимую
работоспособность
содержание
тренировок

подготовительный
специальноподготовительный
мезоциклы
базовый

Последующие
4-8 недель,
содержание
тренировок
должно быть
направлено
на дальнейшее
повышение
функциональных
возможностей
организма
занимающихся,
развитие

соревновательный

контрольный

шлифовочный

соревновательный

тренировочная
работа
сочетается с
участием в
учебноконтрольных
соревнованиях
небольшого
масштаба,
иногда по
неполной
программе

направлены
на
дальнейшее
совершенств.
подготовленности
спортсменов с
учетом
недостатков,
выявленных в
контрольных
соревнованиях

включает
подготовку
к
соревнованииям и
разгрузку

промежуточный

переходный

Структурной
регламентаци
и не имеет

заполняют время
между
соревнованиями
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направлено
на создание
предпосылок для
дальнейшей
тренировочной
работы

физических
качеств,
освоение нового
и
совершенствование
известного
программного
материала
микроциклы
(5-7дней)
втягивающий
базовый
ударный
соревнователь
ный
разгрузочный

типы
восстановительно
поддерживающий

восста
нови
тельно
шлифо
вочный
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3.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также
требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований.
Процесс спортивной подготовки состоит из теоретического и практического
разделов.
Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в форме бесед
продолжительностью 15-20 мин, по возможности с демонстрацией наглядных пособий.
По отдельным темам материал можно излагать в виде лекций и докладов. Темы: гигиена,
закаливание, оказание первой медицинской помощи; спортивный массаж –
рекомендуется проводить совместно с врачом.
На практических занятиях следует дополнительно разъяснять спортсменам
отдельные вопросы техники дисциплин легкой атлетики, методики обучения и
тренировки, правил соревнований, используя при этом наглядные пособия,
видеоматериалы и компьютерные программы.
Тренировочные занятия проводят в осеннее - зимний период в крытом
легкоатлетическом манеже, в весенне - летний период на открытом стадионе в форме
тренировки по общепринятой схеме.
Тренировка должна состоять из подготовительной или разминки, основной и
заключительной частей тренировочного занятия. Начиная с тренировочного этапа,
рекомендуется после проведения общей разминки выделить время (до 10 мин) на
индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых
подготовка к выполнению упражнений в основной части занятия.
В основной части занятия изучают и совершенствуют технику легкоатлетических
видов. Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением
методических принципов. Количество повторений каждого упражнения должно быть
таким, чтобы было обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка.
Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической
подготовки проводят, как правило, в конце тренировочных
занятий. Эти упражнения направлены на развитие и совершенствование
необходимых специальных двигательных качеств (скоростно-силовых, взрывной силы,
скоростной выносливости, быстроты, координации движений, гибкости и др.) и носят
конкретно направленный характер. При этом учитывают индивидуальные особенности
спортсменов.
Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической
подготовке (СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов: от юношей до
высококвалифицированных спортсменов. В них широко применяют элементы
гимнастики, акробатики, спортивных и подвижных игр, и т.д. Они способствуют
развитию общей работоспособности и целого комплекса физических качеств, из которых
складывается всестороннее гармоничное развитие спортсмена-легкоатлета.
Планирование многолетней подготовки осуществляется на основе следующих
методических принципов:
Направленность на максимально возможные достижения.
Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется
при использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки,
поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности,
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оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы
питания, отдыха и восстановления.
Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки.
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его
составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня
подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической),
структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах,
составлении конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и их
реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой
установки - побед на определенных спортивных
соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов.
Индивидуализация спортивной подготовки.
Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных
особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния,
спортивного мастерства.
Единство общей и специальной спортивной подготовки.
На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах
многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли
специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств.
Непрерывность и цикличность процесса подготовки.
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний
взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в
необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного
изменения их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса
и этапов спортивной подготовки.
Возрастание нагрузок.
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки
спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы
(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в
зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена.
Взаимосвязанность
спортивной
подготовки
и
соревновательной
деятельности.
Рациональное построение процесса подготовки спортсмена соревновательной
деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на спортивных
соревнованиях соответствующего уровня.
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований.
Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется
подготовке места проведения занятий и организма к выполнению технических действий,
требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине в группе. Вся
ответственность за безопасность занимающихся возлагается на тренеров, проводящих
занятия с группой. Допускаются к занятиям спортсмены, не имеющие медицинских
противопоказаний. На первом занятии необходимо ознакомить спортсменов с правилами
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой.
Тренер обязан:
o
производить построение и перекличку тренировочных групп перед
занятиями с последующей регистрацией в журнале;
o
соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований;
o
не допускать превышение максимального количественного состава группы;
o
допускать спортсменов к тренировкам только в спортивной форме и обуви;
o
следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и
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оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его надежность,
функциональность, работоспособность, следить также за соблюдением санитарных и
других норм, безопасностью спортсменов, непосредственно на месте проведения
тренировочного занятия или спортивного соревнования;
o
в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре спортсменов или
спортивном оборудовании немедленно прекратить выполнение упражнений, по
возможности оградить место неисправности или спортсменов, если неисправность
незначительная устранить ее, в другом случае не допустить к дальнейшему выполнению
тренировочного или соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору
и руководству спортсооружения;
o
на всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных упражнений
находиться непосредственно на месте проведения тренировочных занятий, спортивных
соревнований, в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место проведения
занятий, соревнований, обеспечить безопасность жизни и здоровья спортсменов,
соревнующихся, освоения ими необходимых обусловленных методикой тренировок
умений, навыков в т.ч. и по техники безопасности. Допускать к тренировочным занятиям
спортсменов, имеющих медицинский допуск к занятиям или прошедших медицинский
осмотр и инструктаж по технике безопасности;
o
тренер, несет полную ответственность за собственную безопасность и
безопасность спортсменов на тренировочных занятиях или спортивных соревнованиях;
o
тренер, обязан принимать строгие меры к лицам, нарушающим правила
безопасности проведения тренировочного процесса, вплоть до отстранения от занятий,
соревнований за систематическое или грубое нарушение настоящих правил;
o
в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер обязан
оказать доврачебную помощь пострадавшему и вызвать медицинского работника, при
необходимости скорую помощь.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
o
своевременно, в т. ч. после перенесенного заболевания проходить медосмотр
и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских ограничений или
противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом обязательно сообщить об этом
тренеру;
o
выполнять по согласованию с тренером указания врача;
o
не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. Быть
внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других спортсменов, строго соблюдать и
выполнять команды и инструкции тренера, правила техники безопасности,
самостоятельно (без согласования с тренером) не осуществлять никаких посторонних
действий на всем протяжении занятий, соревнований, выходить за пределы места
проведения занятий или соревнований только с разрешения тренера;
o
приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных и
массовых мероприятиях только в спортивной одежде и обуви;
o
соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не реже
двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр). Не использовать в
процессе тренировок запрещенные средства, медицинские стимуляторы (допинги),
алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в случае амбулаторного лечения
обязательно сообщить об этом тренеру, после завершения лечения предоставить
справку-допуск к занятиям;
o
незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
должностным лицам учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, либо
своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью, либо жизни или здоровью иных лиц;
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ставить в известность тренера о неисправностях используемого оборудования и
спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного
порядка при прохождении спортивной подготовки;
o
бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, применять
строго по назначению;
o
следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без присмотра.
Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается на собственника вещи.
o
соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных и
спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на
спортивных объектах;
o
соблюдать антидопинговые правила;
o
предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг- контроля.

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок
Объемы тренировочных и соревновательных нагрузок определены в соответствии
с Базовыми требования спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта «спортивное
ориентирование» по годам, продолжительность в соответствии с Таблицами №5 и №6
Нормативной части Программы, на этапах спортивной подготовки (2 ступень).
Объем тренировочных нагрузок представлен поэтапными нормативами по
количеству часов в неделю, количеству тренировок в неделю, общему количеству часов
в год, общему количеству тренировок в год в Таблице № 4 Нормативной части
Программы, на этапах спортивной подготовки.
3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов.
Под планированием подразумевают, прежде всего, процесс разработки системы
планов, рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых должен
быть реализован комплекс взаимосвязанных целей, задач и содержание спортивной
тренировки.
Предметом планирования в процессе подготовки спортсменов являются цели,
задачи, средства и методы тренировки, величина тренировочных и соревновательных
нагрузок, количество тренировочных занятий, системы восстановительных мероприятий.
Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом
уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа
занятий, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий
проведения тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния
спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу
тренировочного процесса.
Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки
осуществляется в следующих формах: перспективное, текущее, оперативное.
В многолетний перспективный план должны быть включены основные
показатели, опираясь на которые можно было бы составить годичные планы.
Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды
включает в себя следующие разделы:
- краткая характеристика спортсмена;
- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;
- основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла;
- главные соревнования и планируемые результаты в каждом году;
- система и сроки комплексного контроля, в том числе диспансеризации;
- график тренировочных сборов.
К документам текущего планирования относится индивидуальный план
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спортивной подготовки.
Годичный индивидуальный план спортивной подготовки состоит из следующих
разделов:
- краткая характеристика спортсмена (команды);
- основные задачи тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;
- распределение соревнований, тренировочных занятий;
- спортивно-технические показатели (спортивные результаты).
Оперативное планирование включает в себя рабочий план, план-конспект
тренировочного занятия.
Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный
тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В этом документе
планируется методика спортивного совершенствования в соответствии с требованиями
программы и индивидуального плана спортивной подготовки.
План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана.
В этом документе детально определяются задачи, содержание и средства каждой части
занятия, дозировку упражнений и организационно-методические указания.
Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на
олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и
возможное занятое место на соревнованиях.
Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими
спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие
факторы:
- возраст спортсмена;
- стаж занятий в спорте и конкретном виде легкой атлетики;
- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;
- результаты спортсмена, показанные в предыдущем спортивном сезоне;
- состояние здоровья спортсмена;
- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;
- уровень спортивной мотивации спортсмена;
- уровень финансовой обеспеченности;
прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная
подготовка спортсмена.
В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые
результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода
выполнения плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать
выполнение спортсменом индивидуального тренировочного плана и вносить
необходимые коррективы.
Под
планируемыми
показателями
соревновательной
деятельности
подразумевается определение различных соревнований, в соответствии с
утвержденным планом спортивных мероприятий учреждения, на основе Единого
календарного плана всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных
спортивных мероприятий, в которых спортсмены принимают участие в течение года,
что является обязательным компонентом подготовки спортсменов.
Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее
значение на определенном этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая
придает единую направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с
этим
другие
(менее
значительные)
соревнования
выполняют
важную
подготовительную функцию, поскольку участие легкоатлетов в соревнованиях
является мощным фактором совершенствования специфических физических качеств,
технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую
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роль системы соревнований в подготовке легкоатлета, необходимо учитывать, что
взятая отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная
обеспечить полноценную подготовленность спортсмена. Только оптимальное
сочетание соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки
может обеспечить достижение спортивных целей.
В зависимости от этапа подготовки соревнования подразделяются на основные,
отборочные, контрольные.
В учреждении предусматриваются соревнования школьные, городские,
всероссийские, международные соревнования различных возрастных групп.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта легкая атлетика;
соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта легкая атлетика;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Лицо, проходящее спортивную подготовку (2 ступень), направляется
организацией, осуществляющей спортивную подготовку (2 ступень), на спортивные
соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных и
спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях
и спортивных мероприятиях.
Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, является
официальный протокол соревнований, заверенный печатью организаторов и (или)
размещенный на официальных сайтах республиканской или общероссийской
спортивной федерации по виду спорта или уполномоченного соответствующим
органом местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта.
В зависимости от условий проведения спортивных соревнований подготовка по
виду спорта спортивное ориентирование осуществляется на основе обязательного
соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц,
проходящих спортивную подготовку.
3.4 Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля
С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость
контроля резко возрастает. Приближение нагрузок к физическому порогу часто
означает, что вопросы контроля – это не только рост тренированности, но и вопрос
сохранения здоровья юного спортсмена. Регулярный контроль за состоянием
здоровья и уровнем подготовленности – важнейшая часть тренировочного процесса.
Врачебно-педагогический контроль – это исследование, проводимое совместно
с врачом и тренером-преподавателем для того, чтобы определить, как воздействует
на организм спортсмена тренировочные нагрузки, с целью предупредить
переутомление и развитие патологических изменений, приводящих к заболеваниям.
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Врачебно-педагогический контроль предусматривает наблюдение врача
непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов и
соревнований.
Врачебно-педагогический контроль включает:
- оценку организации и методики проведения занятий физическими
упражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической
подготовленности и тренированности;
- оценку воздействия тренировок, соревнований на организм спортсмена;
- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий,
оборудования, а так же спортивной одежды и обуви спортсменов;
- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнения правил
безопасности.
С помощью врачебно-педагогического контроля можно выявить срочный,
отставленный и кумулятивный тренировочный эффекты.
Срочный тренировочный эффект позволяет увидеть изменения, происходящие
в организме во время выполнения упражнений и в ближайший период отдыха.
Отставленный тренировочный эффект дает возможность выявить изменения,
происходящие в организме во время выполнения упражнений в ближайший период
отдыха, изменения, происходящие в организме в поздних фазах восстановления – на
другой и последующие после нагрузки дни.
Кумулятивный тренировочный эффект показывает те изменения в организме,
которые происходят на протяжении длительного периода тренировки.
В процессе врачебно – педагогических наблюдений решаются следующие
основные задачи:
- изучение воздействий физических нагрузок на организм занимающихся с
целью оценки адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена и др.
- определение состояния здоровья и функционального состояния организма
спортсмена для оценки уровня функциональной готовности на различных этапах
подготовки.
- оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки ее задача и
возможностям спортсмена в целях совершенствования планирования и
индивидуализации тренировочного процесса.
- оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических средств и
методов, направленных на улучшение восстановительных процессов после больших
физических нагрузок.
- оценка условий и организации тренировочных занятий.
Результаты
врачебно-педагогического
наблюдения
для
устранения
выявленных недостатков доводят до сведения руководителя Учреждения, тренеровпреподавателей.
В результате наблюдения врач может выявить признаки переутомления и
своевременно предупредить его вредные последствия.
При этом выявляются отклонения в состоянии здоровья или функциональном
состоянии, уточняется степень тренированности и способность выполнять
запланированные нагрузки, а так же принимаются меры в случае недостаточной
эффективности тренировки.
Тренер-преподаватель определяет при этом работоспособность спортсменов,
выполнения им намеченного плана тренировки, результативность и качество
выполнения движений, а врач оценивает состояние занимающегося, его реакцию на
нагрузку и восстановление. Сопоставление этих данных позволяет наиболее точно и
полно охарактеризовать нагрузку занятия или соревнования и ее соответствие
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состоянию спортсмена, помогает тренеру-преподавателю своевременно внести
необходимые изменения в тренировочный процесс.
Для решения этих вопросов врачу необходимо:
- периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с
данными педагогических наблюдений;
- систематически вместе с тренерами-преподавателями анализировать
правильность избранных методов тренировочного процесса;
- вместе с тренерами-преподавателями регулярно обсуждать результаты
отдельных тренировочных занятий за определенный период времени.
Психологический контроль заключается в систематическом проведении
психологических обследований, сопоставление получаемых данных с имеющимися
критериями
и
нормативными
показателями
подготовленности.
Следует
диагностировать на разных этапах тренировочного процесса для дальнейшего
повышения эффективности подготовки общие, неспецифические показатели
спортсмена,
характеризующие
его
психофизиологические
возможности,
«функциональный» резерв, а также профиль его личности, целесообразно
диагностировать
в
подготовительном
периоде.
Более
специфические
психологические показатели личности и деятельности спортсмена, дающие
возможность
выявить
психологические
критерии
его
тренированности,
рекомендуется определять вначале специальной подготовки. И, наконец,
специфические соревновательные качества, проявляемые в экстремальных условиях,
могут быть определены лишь в процессе участия в соревнованиях.
Биохимический контроль
При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также
при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит
к появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов
(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут
служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в
спорте наряду с врачебно-педагогическим, психологическим контролем используется
биохимический контроль над функциональным состоянием спортсмена.
Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет решать
следующие задачи комплексного обследования: контроль над функциональным
состоянием организма спортсмена, которое отражает эффективность и
рациональность выполняемой тренировочной программы, наблюдение за
адаптационными изменениями основных энергетических систем и функциональной
перестройки организма в процессе тренировки, диагностика предпатологических и
патологических изменений метаболизма спортсменов. Биохимический контроль
позволяет также решать такие частные задачи, как выявление реакции организма на
физические нагрузки, оценка уровня тренированности, адекватности применения
фармакологических и других восстанавливающих средств, роли климатических
факторов и др. Данный контроль используется на различных этапах подготовки.
Модель управления тренировочным процессом
Таблица 10
Подсистема
педагогического
контроля

Оценка подготовленности спортсмена
Подсистема медикоПодсистема
биологического
биохимического
контроля
контроля
Составление модельных характеристик
Прогнозироваине
Постановка цели (спортивный результат)
Постановка конкретных задач

Подсистема
психологического контроля
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По
По
По
По
По
По
оздоровит.
физической техническо тактической теоретическо интегральной психологической и
подготовке й
подготовке
й подготовке
подготовке
подготовке
реабилитац.
подготовке
Разработка количественной модели динамики спортивного результата
в макроцикле
Планирование макроцикла
Планирование мезоцикла
Планирование микроциклов
Организация тренировочного процесса
Мониторинг подготовленности (по всем составляющим)
Коррекция хода тренировочного процесса
Результат (запланированный как цель)

3.5 Программный материал для практических занятий по каждому этапу
подготовки с разбивкой на периоды подготовки
Для групп начальной подготовки:
Тренировочные занятия проводятся обычно 3 раза в неделю по 2 часа. На данном
этапе развитие организма идет достаточно равномерно, равномерно должны повышаться
тренировочные нагрузки. Увеличивается объем и интенсивность тренировочных нагрузок.
Тренировочное занятие в группах приобретает индивидуализированный характер в
развитии двигательных способностей, формирования личностных особенностей
спортсменов.
Основные задачи и преимущественная направленность:
-укрепление здоровья
-привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием
-разносторонняя физическая подготовка
-формирование широкого круга двигательных умений и навыков
-развитие понимания спортивной карты
-развитие навыков пользования компасом
-воспитание морально-эстетических и волевых качеств
-выявление задатков и способностей к спортивной деятельности
-освоение основ техники, стратегии и тактики ориентирования в разных
ландшафтных условиях.
Теоретическая подготовка
1.Вводное занятие. История возникновения спортивного ориентирования.
2.Краткий исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в России
и за рубежом.
3.Характеристика современного состояния спортивного ориентирования.
Прикладное значение ориентирования. Особенности спортивного ориентирования.
4.Крупнейшие всероссийские соревнования и международные соревнования.
5.Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и
соревнований.
6.Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда
и снаряжение ориентировщика.
7.Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебнотренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на местности и
соревнований. Контрольное время на тренировках и соревнованиях. Обучение
безопасности участников (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, умение
выходить из леса при потере ориентировки).
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8.Снаряжение спортсмена-ориентировщика. Компас, планшет, карточка участника.
Одежда и обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и
соревнованиям. Особенности одежды ориентировщиков при различных погодных
условиях.
9.Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, врачебный
контроль и самоконтроль спортсмена.
10.Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение
и взаимодействие.
11.Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. Гигиенические
основы труда и отдыха.
12.Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья.
Наличие белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.
13.Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного
контроля и самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля:
самочувствие, сон, аппетит, настроение и работоспособность.
14.Топография, условные знаки. Спортивная карта.
15.Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание.
16.Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта,
условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и
местности. Создание простейших планов и схем (класса, школьного двора, и т.п.)
17.Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута.
Движение по азимуту.
18.Краткая характеристика техники спортивного ориентирования. Понятие о
технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких
спортивных результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико-вспомогательные
действия. Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП.
Правильное держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные
ошибки при освоении техники спортивного ориентирования.
19.Парвоначальные представления о тактике прохождения дистанции. Взаимосвязь
техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий
ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом
плане. Взаимосвязь скорости передвижения и технико-тактических действий. Действия
спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ соревнований.
20.Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию.
Права и обязанности участников.
21.Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время.
Техническая информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности
судей.
22.Основы туристской подготовки.
23.Личное и групповое туристское снаряжение. Виды костров. Организация
бивуаков, лагеря. Организация питания в полевых условиях, набор продуктов,
приготовление пищи на костре. Гигиена в условиях полевого лагеря. Распределение
временных и постоянных обязанностей в группе. Обеспечение безопасности при
проведении полевого лагеря.
Когда и как упражняться
В течение года необходимо несколько раз весь последовательный цикл подготовки,
начиная с обще подготовительных упражнений и заканчивая отработкой отдельных
приемов и их комбинаций с помощью более сложных (комплексных) упражнений. От
цикла к циклу сложность упражнений растет в соответствии с ростом уровня подготовки.
Длительность одного цикла зависит от периода подготовки: в подготовительном периоде
он длиннее, в соревновательном он короче.
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Индивидуальный подбор упражнений технико-тактической подготовки – задача
более сложная, чем индивидуальный подбор средств физической подготовки. Надо
стремиться, чтобы каждое упражнение опиралось на базу освоенных навыков
соревновательных действий.
Каждый спортсмен приступая к тому или иному упражнению, должен четко
представлять его цель и задачу. Такая установка помогает избежать многих ошибок.
Отрабатывая какое-либо качество или навык, нужно применять 2-3 разных
упражнения в каждом цикле. В следующем цикле эти упражнения нужно видоизменить,
усложнить или заменить другими. Благодаря таким мерам появляется большая
универсальность навыков, да и психологическая смена привычных упражнений новыми
оправдывают себя.
Общая физическая подготовка
Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения высоких и
стабильных результатов в ориентировании.
Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие упражнения
и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, туризмом,
плаванием.
1.Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в
приседе.
2.Бег и бег спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и
скорости.
3.Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук,
вращения, махи, рывки.
4.Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и
боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки.
5.Упражнения для шеи и туловища. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны,
круговые вращения. В положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с
партнером.
6.Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание,
сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами,
прыжками и бегом в различной комбинации.
Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и
крупномасштабной карты.
Задачи таких походов на данном этапе:
-приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и компаса
-обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»
-выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса.
Специальная физическая подготовка
Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических
качеств, специфических для спортсменов – ориентировщиков: специальной выносливости,
быстроты, ловкости, силовой выносливости.
1.Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной
и слабопересеченной местности.
Бег с картой.
Ходьба на лыжах на дистанции от 2-х до 8-ми км. Туристские походы.
2.Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции
30, 60 метров.
Челночный бег.
Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра.
Эстафеты с элементами спортивного ориентирования.
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3.Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке,
кувырки. Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух
ног. Спрыгивание вниз в возвышения.
4.Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями.
5.Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание
рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения лежа.
Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.
Техническая подготовка
Технико-тактическая подготовка тесно связана с физической. Технические
упражнения можно выполнять как в перерывах между упражнениями, так и во время бега.
1.Держание карты. Держание компаса.
2.Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. Выдерживание азимута.
3.Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение точки стояния.
4.Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров.
5.Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления
вдоль линейных ориентиров.
6.Чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в пределах
видимости от линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП.
7.Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути,
срезки. Передвижение классическими лыжными ходами.
8. Обучение техники спуска со склонов в высокой, основной и низкой стойках.
9. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой»,
ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении.
Память
В технике чтения карты важную роль играет память. Наблюдения показывают, что
начинающие ориентировщики недостаточно используют память при чтении карты, а
многие, даже опытные спортсмены не обладают навыками рационального запоминания.
Смысл использования памяти состоит в том, чтобы большую часть увиденного на карте
анализировать, не глядя в нее на бегу. Добиться хорошей работы памяти при регулярных
тренировках можно достаточно быстро (за несколько месяцев, а иногда и недель).
Упражнения по развитию памяти надо проводить не только в спокойном состоянии, сидя
за столом, но и во время кроссов. При тренировки кратковременной памяти время
запоминания должно быть не более 1-й минуты, а воспроизводить запомнившееся следует
не сразу, а спустя 1-2 минуты, в течение которых надо удержать как можно полнее образ
запоминаемой картинки. Для усложнения задания время от задания до начала
воспроизведения заполняют бегом, беседой на посторонние темы, другими занятиями.
Для тренировки долговременной памяти полезнее всего запоминать пройденные
дистанции через длительное время и рисовать по памяти запомнившиеся участки. Лучше
запоминаются те из них, на которых вы долго выбирали путь, где часто останавливались,
и хуже – участки не самостоятельной работы.
1.Во время тренировки на местности укажите партнеру точку, в которую вы хотели
бы прибежать. Дайте ему время (0,5-1мин.) для выбора пути и запоминания маршрута.
Заберите карту и следуйте за партнером, контролируя путь. Достигнув заданной точки (и
если партнер «заблудился), поменяйтесь ролями.
2.На местности устанавливаются КП. Количество и удаленность от старта зависит
от квалификации занимающихся. На старте вывешивается контрольная карта с
нанесенными КП. Запомнив место расположения КП на контрольной карте,
занимающийся находит «по памяти» КП на местности. Не возбраняется запомнить
месторасположения сразу несколько КП. Нельзя пользоваться компасом. При
необходимости можно возвращаться к контрольной карте.
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3.На старте висит карта с нанесенным местом расположения старта и КП, на КП1
висит карта с нанесенным местом расположения КП1 и КП2, на КП2 на карту нанесен
КП2 и КП3 и т.д. Участник на старте, запомнив месторасположение КП1, находит его на
местности, запомнив на карте КП2, находит его и т.д. Увеличивается расстояние между
КП (один из КП обязательно установлен в начале участка).
4.На старте висит карта с нарисованным путем движения от старта до точки А. В
точке А находится карта с нанесенным маршрутом до точки Б и т.д. Если участник
запомнил и правильно прошел маршрут с места старта до точки А, то на своем пути он
встретил поставленные на местности КП. Найденные при выполнении задания КП
участник после финиша наносит на чистую карту. Увеличивать участки от А-Б-В по
возрастающей. Использовать более сложные карты, пути движения. Введение ложных КП,
стоящих не на пути движения, но видимых при прохождении маршрута.
5.Спортсмену необходимо перенести КП с контрольной карты на свою. Но после
запоминания он должен выполнять определенную физическую нагрузку, а уж затем по
памяти нанести КП на свою карту.
6.Запомнив вариант движения с КП на КП, нарисуйте на чистой бумаге «опорные»
точки вашего движения.
7.Запомните фрагмент карты (квадратный) и нарисуйте его по памяти на чистом
листе бумаги.
8.Спортсмену дается карта с дистанцией (10-15 КП). Необходимо запомнить за 1-у
минуту, как можно больше КП и по памяти нанести на чистую карту. Увеличивать
количество КП, уменьшать время запоминания, выбрать более нагруженную карту.
9.Спорсмен в течении 30 секунд запоминает дистанцию «нитку» (или в ЗН),
вырезанную «змейкой коридора» шириной 7-10мм. После этого на самой карте найти
показанную «нитку» (или в ЗН) дистанцию.
10.На чистый лист бумаги наклеены фрагменты карты, в форме кружка (КП). На
расположенном рядом целом экземпляре карты требуется отыскать эти фрагменты (КП).
После запоминания дается физическая нагрузка.
11.Запоминание знаков КП, дистанции и зарисовка их, на следующий день., через
несколько дней (для развития долговременной памяти).
12.Запоминание знаков КП дистанции в темноте освещенных фонариком.
13.Нахождение изъятых знаков КП.
14.Запомнить одну карточку и найти различия с другой карточкой по знакам.
15.Запомнить на слух описание этапа и найти его на карте.
16.Запомнить маршрут кросса и пробежать его, без ошибок.
17.Бег в паре с партнером. Один запомнил этап, другой его контролирует по карте.
18.Повторное пробегание дистанции по памяти.
19.Тренер ведет группу по дистанции с большим количеством поворотов.
Участнику после бега рисуют всю дистанцию на карте, на чистом листе бумаги.
20. «Топографическое лото». Карточки лежат открытыми перед каждым
участником. Ведущий доставая очередной условный знак не показывая называет его.
Участники перед началом игры изучают и запоминают карточки в течение 3-5 минут,
затем переворачивают их и играют по памяти.
21.В течение 1-2 минут изучите одну карточку с условными знаками (УЗ). Затем
переверните ее и откройте следующую. Сколько УЗ имеется на обеих карточках? В каких
местах они располагались на первой карточке?
22.Сравните две карты и найдите между ними различия.
23.Попросите партнера кратко охарактеризовать один из вариантов путей движения
между двумя КП. Запомните описание маршрута и по памяти отыщите его на карте.
24.Во время кроссового бега с равным по силам партнером изучите по карте этап
между двумя КП, передайте карту партнеру и расскажите ему о своем маршруте, которым
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вы бы воспользовались для взятия КП. Затем, не останавливаясь, это же задание
выполняет партнер.
25.Пройдите маркированную трассу без карты и постарайтесь запомнить
местоположение всех КП. На финише нанесите КП на карту. Карта вывешивается для
просмотра на всех КП. Карта выдается для просмотра на 3-5 минут, перед стартом.
26.Не пользуясь картой, пройдите маркированную трассу или дистанцию лыжных
гонок и на финише нанесите на карту «нитку» этого маршрута.
Внимание
Внимание в спортивном ориентировании направлено на чтение карты и восприятие
местности. Малейшее отключение внимания ведет к потере ориентировки, принятию
ошибочного решения и ухудшению результата.
1.Вспомните, сколько поворотов сделал автобус, пока вы ехали.
2.Хорошо развивают внимание задания на отыскание различий в похожих
картинках.
3.Взять любую карту с дистанцией заданного направления, попробуйте
рассмотреть и нарисовать все возможные варианты движения и попробуйте доказать
выигрышность того или иного варианта. Такие разборы необходимо делать после каждого
старта, в том числе и тренировочного.
4.Складывание разрезанных карт «на время»; разрезать на более крупные или
маленькие фрагменты.
5.Через небольшое отверстие в листе бумаги проследить «нитку» на карте и
нанести ее на чистую.
6.Отметка в карточке клеток, во время эстафеты. Номера клеток разбросаны.
7.Отыскать за минимальное время на карте с большим количеством КП места
расположения КП (на пример: развилках и перекрестках дорог, полянах, оврагах,
выступах, ямах и т.д.) И записать их номера.
8.На участке площадью 100х200 метров установлены 20-40 КП на точечных
ориентирах. Постараться отыскать их на местности как можно больше за установленное
контрольное время. Найти и нанести местоположение КП на карту.
Чувство расстояния
Важное значение имеют так называемые специализированные восприятия
ориентировщика: чувство расстояния, направления. Развитие этих восприятий
заключается в тренировке зрительных и мышечных ощущений. Во время тренировок и
соревнований ориентировщик непрерывно сталкивается с необходимостью измерять или
приближенно оценивать расстояния на карте и на местности.
1.Глазомерное определение расстояния на карте: в спокойной обстановке, при
физической нагрузке.
2.В сочетании с кроссовой тренировкой определение количества шагов на 100
метров: равнина, тропинка, по болотистой местности, в подъем, со спуска, равнина, лес.
Бегом, пешком, быстро бегом.
3.Глазомерное определение расстояния на местности (до объекта, затем проверить
шагом, определить погрешность).
4.Тренер планирует и ставит дистанцию по основным дорогам (веером). КП
ставится на расстоянии, указанным в карточке (30,50,100…) Можно указать управление.
5.Пройти дистанцию по письменному заданию. Например: пробежать по дороге
200 метров, затем свернуть направо и по ручью пройти 150 метров и в лощине стоит КП.
Можно проводить дистанцию по замкнутой дистанции на встречу друг другу.
6.Участники все вместе промеряют заданные отрезки и определяют расстояние, кто
точнее.
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7.Определение длины дистанции на глаз. На карте до бега, после бега, по
оптимальному пути. Затем проверить, на сколько ошибся. Применяется для более
квалифицированных спорсменов.
8.Определить длину отрезков прямых, кривых на глаз. В сантиметрах, в метрах
разного масштаба.
9.Диктант с картами с использованием расстояния.
10.Отложить глазомерно отрезки на прямых линиях 2,5,10,3,8,6,11,25. Если
суммарная ошибка превысит 10 мм, повторить упражнение. То же отложить на кривых
линиях. Проделать это упражнение на время, за каждый миллиметр ошибки начисляйте по
1 секунде штрафа.
11.Определить глазомерно длину дистанции по карте. Определить длину
дистанции после бега, затем по карте проверять свой путь курвиметром.
12.Выбрать самые короткие варианты движения, по зимним картам, и проверьте
результат по курвиметру.
13.Во время тренировки по пересеченной местности определите, какой путь от
точки А можно преодолеть за одно и то же время (3,5,8 минут), затем проверить. По
равнине, по пересеченной местности, по бездорожью, по дороге с хорошим грунтом.
14.С обзорной точки на открытой местности определить расстояние до нескольких
объектов, удаленных на 50-200 метров, затем сопоставьте результаты.
Чувство направления
Для спортсменов ориентировщиков компас и карта неотъемлемы друг от друга. Без
компаса карта иногда превращается в пустой лист бумаги. Спортсмен владеющий
компасом смело направляется по кратчайшему пути.
1.Задается направление движения с определенной точки до тормозящей просеки
или поля, вдоль которых вбиты контрольные колышки для определения величины
отклонения. После выполнения задания сменить азимут на 180 градусов и вернуться в
исходную точку, отклонение от которой определяет неточность. Проходимость леса
можно менять.
2.Спортсмен должен пройти по квадрату (по или против часовой стрелке), каждый
раз отсчитывая заданное расстояние, меняя азимут на 90 градусов. Первое направление
задается тренером. Отклонения от исходной точки – это суммарное отклонение.
3.Ориентирование по «белой карте», на которой имеются линии севера, масштаб и
дистанции в заданном направлении или «нитка» в соответствии с картой этой местности.
4.При беге по извилистой трассе контролировать без помощи карты и компаса
направление на север.
5.Бег по «белой карте» без компаса, по правилам маркировки, на которой нанесена
линия севера, масштаб и обозначено место старта. КП должны быть небольшими,
видимость призмы достаточной.
6.Игра «Светлячки». В центре леса разводят костер на местности слабой
залесенности. Одна команда (один человек) прячется с фонариками (свистков если днем, в
густом лесу) и через определенные промежутки времени подается световой сигнал. Задача
другой команды: разыскать всех участников.
7.Игра «По следу». Команда или участник через каждые 10 метров составляет след
(стрелку или маркировку на дереве). Задача другой команды: найти участников другой
команды или «клад» (можно описать местность, где прячется «клад»).
8.Участнику завязывают глаза и медленно ведут по маршруту «путаницы». После
прибытия на место, он должен по памяти сделать запись маршрута. Например 30 шагов
право, 10 шагов лево, 15 шагов прямо и т.д. Задача: пройти к месту старта обратным
маршрутом.
9.Пройдите верный азимутальный маршрут по направлению. Достигнув точку 1
установите на компасе обратный азимут и вернитесь к месту старта. И затем точку 2 и т.д.
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10.Пройдите дистанцию в форме равностороннего квадрата по азимуту.
11.Пройдите дистанцию, не пользуясь компасом.
12.На каком КП окажется спортсмен если со старта будет двигаться в указанном
направлении по азимуту (градусов) путь диной (метров). В помещении: используется
карта с большим количеством КП. Старт в центре карты; На местности: используются
карточки с параметрами. Спортсмен, после выполнения задания, говорит где находилось
КП (ориентир). Дистанция в виде «звездочки».
13.Пройти дистанцию в заданном направлении. На карте заклеены отдельные
участки, на перегонах между КП.
14.Упражнение «Часы» («Компас»). Определить сколько времени (сторону света)
показывает стрелка часов (компаса). На каждом из них обозначено строго фиксированное
время, например 2 – часа, например Ю – юг).
Чтение карты
Умение быстро читать и правильно понимать карту в условиях бега по
пересеченной местности – сложный технический навык. Его развитие и
совершенствование занимают значительную долю времени в технической подготовке и
продолжаются на протяжении всей спортивной деятельности. Умение работать с картой
один из главных залогов успеха.
1.Сказать, что ты видишь вдоль «нитки» нарисованной на карте (справа, слева, что
она пересекает).
2.Поиск на карте всех вершин и ям. Поиск самой высокой и самой низкой точки.
3.Изучать район КП начиная с точки КП и постепенно увеличивая радиус обзора.
Затем через некоторое время, нарисовать или рассказать товарищу, что запомнилось.
Товарищ должен найти исследуемый участок на другой карте этого района. Хорошо если
будет вторая карта другого масштаба.
4.Тренировку чтения карты можно сочетать с интервальной тренировкой. На
отрезках. Здесь совершается чтение карты на бегу.
5. «Диктант». Ведущий в слух называет ориентиры, видимые вдоль маршрута, по
которому «он двигается». Сообщает о поворотах, а остальные на слух «наблюдают» на
карте.
6.Замкнутая, круговая дистанция – «нитка». На схеме красным цветом обозначена
линия прохождения маркировки с множеством КП. На местности трасса также
промаркирована и стоят несколько КП. Участник лишнее вычеркивает, а на истинных
делает отметку. То же, но КП на схему не нанесены. Участник проколом в карте,
обозначает местонахождения КП.
7.Указать условные знаки, которые попадутся по маршруту с севера на юг вдоль
линии магнитного меридиана. Назвать основные (опорные) ориентиры дистанции.
8.Написать название условных знаков, а затем подсчитайте их количество на карте.
9.Найти на карте и нарисовать в тетрадь наибольшее количество условных знаков
за 3-5 минут. Кто больше?
10.С помощью вопросов и ответов «да - нет» определите расположение КП на
карте партнера.
11.На любой дистанции укажите какие ориентиры являются тормозными на
выбранном пути движения спортсмена.
12.В паре с равным по квалификации партнером, по трассе заданного направления
бег в максимальном темпе. Первый возглавляет бег на нечетные КП, а второй – на четные,
причем пока ведет один, другой изучает карту и намечает путь для преодоления «своего»
этапа.
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13.На различных по рельефу и проходимости местности определите предельную
скорость бега, на которой можно читать карты различной насыщенности. Выполнить это
упражнение при продолжительности чтения 15, 10, 5,3 секунды.
14.Во время тренировочных занятий проведите с партнерами взаимную проверку
точности установки КП на заданных ориентирах.
15.Пробегите по трассе нанесенной на карту. Укажите число и местоположение КП
установленных вдоль нее.
16.Пробегите по трассе, отдельные участки которой нанесены на карту, но не
размечены на местности. Путь между обозначенными участками может быть любой.
Укажите число КП, установленных в произвольных точках обозначенных участков.
Выбор пути
В практике спортивного ориентирования главная цель работы с картой в оценке
выбора путей движения между КП. На этой основе возникают и решаются все остальные
технико-тактические задачи по преодолению маршрута, что не возможно сделать быстро
и правильно, если не развивать способность устанавливать смысловые логические связи
при запоминании карты и местности. Необходимо учиться быстро и точно улавливать
характерные особенности местности, оценивать надежность ориентиров, помнить рисунок
трассы. Умение выбрать цепочку опорных ориентиров на пути КП влияет не только на
точность и безошибочность продвижения к цели, но и на скорость бега, умственное
утомление.
1.Между двумя КП, удаленными на расстояние не менее 1 км, наметьте несколько
вариантов путей движения. Реализуйте их, хронометрируя затраты времени на
характерных участках. Сопоставьте время прохождения каждого из вариантов расчетами.
1.Для приобретения
навыков скоростного преодоления трассы побегите
тренировочную дистанцию с предельным анализом на старте вариантов движения между
КП.
2.Преодолейте тренировочную дистанцию по карте, на которой показан только:
рельеф местности, гидрография, без рельефа.
Отметка на КП
Этот технический прием повторяется на дистанции неоднократно. Правильное и
быстрое его выполнение не только экономит время, но и уменьшает возможность
обнаружения КП соперником с вашей помощью. У ориентировщика должна быть особо
развита реакция на красный (оранжевый) цвет – знак КП. Быстро и издалека заметить
красно-белую призму – значит сэкономить несколько драгоценных секунд.
1.Преодоление дистанции без карты, на которой от КП1 виден КП2, от второго КП
– третий и т.д. КП должны быть оборудованы системой отметки, спортсмены бегут с
карточками участника.
Комплексные упражнения
Благодаря разнообразию местности (районов соревнований) спортивное
ориентирование является одной из наиболее увлекательных форм физической культуры.
Тренеры стремятся постоянно видоизменять формы тренировок. Немало оригинальных
форм для занятий в помещении и на местности, которые позволяют отрабатывать
технические и тактические приемы на тренировке и в непринужденной игровой
обстановке.
1.Прохождение дистанции по неполным картам: без дорожной сети или только с
одним рельефом, с заклеенными участками между КП или района КП.
2.Прохождение дистанции с различными дополнительными заданиями (бежать
только по дорогам или только напрямик, не использовать компас).
3.Прохождение специально специализированных дистанций требующих в
основном грубого ориентирования (КП - на крупных ориентирах, длинные перегоны,
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хорошо заметны) или точного (КП – не большие, короткие перегоны на насыщенной
карте).
4.Зимой для подготовки к маркировке. На извилистом тренировочном кругу (300600м) с оборудованными КП, к дереву прикрепляется контрольная карта с призмами.
Такая же карта имеется у спортсмена. Он должен подъехать к контрольной карте,
запомнить местоположение КП, к концу круга проколоть точку КП на карте. Не забывать
отмечаться в карточке. Затем снова к контрольной карте для запоминания следующего КП
и т.д.
5.На местности с большим количеством КП, пользуясь картой указаны точки их
расположения, но не указан порядковый номер, отыщите за контрольное время как можно
больше «четных» (нечетных) КП. Количество четных и нечетных КП может быть разное;
количество четных и нечетных КП сообщается. Отметка четного КП вместо нечетного
наказывается штрафом.
6.Следуя в составе группы по произвольному маршруту, не указанному на карте,
определите и нанесите на карту местонахождение группы после преодоления этапа
длинной 200-1000м. Группу новичков ведет тренер. Результаты ориентирования
обсуждаются коллективно после завершения очередного этапа.
Тактическая подготовка
Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных
ориентиров. Выбор пути движения между КП.
Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции
соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по
ориентированию.
Для тренировочных групп 1-2 года обучения (этап спортивной
специализации):
Тренировочные занятия проводятся 4-6 раз в неделю по 2-3 часа. Увеличивается
объем и интенсивность тренировочных нагрузок. Количество часов на общую и
физическую подготовку постепенно сокращается, добавляется время на техническую и
тактическую подготовку.
Цель – плавный переход от спокойно текущей работы к интенсивным
тренировочным занятиям, от умеренных технических требований к сложным элементам.
Основные задачи и преимущественная направленность:
-укрепление здоровья
-укрепление здоровья
-повышение разносторонне физической и функциональной подготовленности
-углубленное изучение основных элементов, приемов и способов ориентирования
-создание благоприятных условий специализированной спортивной подготовки
-приобретение соревновательного опыта.
Теоретическая подготовка
1.Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за рубежом.
2.Этапы развития ориентирования в России и в своем регионе. Люди, внесшие
значительный вклад в издание карт, проведение соревнований.
3.Итоги
выступления
российских
ориентировщиков
на
крупнейших
международных соревнованиях. Перспективы развития ориентирования. Международная
федерация спортивного ориентирования.
4.Предупраждение травматизма на занятиях и соревнованиях.
5.Понятие о травмах. Краткая характеристика травм на занятиях и соревнованиях
по ориентированию.
6.Причины травм и их профилактика. Раны и их разновидности. Ушибы,
растяжения, вывихи. Оказание первой доврачебной помощи. Способы остановки
кровотечений, наложение шины при переломах.
7.Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки.
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8.Физиологические закономерности формирования двигательных навыков.
9.Тренированность и ее физиологические показатели.
10.Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Дневник
самоконтроля: (объективные – ЧСС, вес, ЖЕЛ и др.) и субъективные (самочувствие, сон,
аппетит) показатели самоконтроля.
11.Предстартовая разминка в соревнованиях по ориентированию. Планирование
спортивной тренировки.
12.Дневник тренировок. Содержание дневника тренировок. Запись выполнения
тренировочной нагрузки за недельный, месячный и годовой цикл.
13.Основы техники и тактики ориентирования.
14.Местность, ее классификация, изображение рельефа при помощи горизонталей.
15.Развитие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти карты». Специальные
упражнения для развития памяти, внимания, мышления.
16.Технические приемы и способы ориентирования.
17.Правила соревнований по спортивному ориентированию, календарный план
соревнований.
18.Основы туристской подготовки.
Общая и специальная физическая подготовка
Значительное место в учебно-тренировочном процессе отводится физической
подготовке. Из всего многообразия физических упражнений избираются те, которые
способствуют развитию специальных качеств, необходимых в избранной спортивной
деятельности, и эффективному совершенствованию в технике и тактике. Для воспитания
скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена следует широко использовать
специальные беговые и прыжковые упражнения, упражнения с отягощениями, со
штангой, спринтерский бег во всех разновидностях. Ведущая роль в процессе повышения
скорости и скоростно-силовых качеств должна быть отведена методу повторного
использования скоростно-силовых упражнений.
Основной задачей силовой подготовки является укрепление мышечных групп всего
двигательного аппарата занимающегося. Основным методом воспитания мышечной силы
у юных спортсменов является метод повторного выполнения силового упражнения с
отягощением среднего и околопредельного веса.
Основными средствами воспитания общей и специальной выносливости у юных
ориентировщиков являются кроссовый бег, спортивные игры, ходьба на лыжах. Длина
дистанций, скорость их преодоления и продолжительность пауз отдыха зависят от
возраста, степени подготовленности спортсмена и задач, стоящих перед ним на данном
этапе тренировки. Для развития специальной выносливости применяется переменный
метод тренировки, интервальный, повторный, а также продолжительный бег с
интенсивностью на уровне индивидуального АнП (не более 15% от общего объема) и
соревновательный метод.
Технико-тактическая подготовка
Основной задачей технико-тактической подготовки на этапе начальной спортивной
специализации является формирование рациональной временной, пространственной и
динамической структуры движений, а также углубленное изучение действий в основных
тактических ситуациях.
С этой целью применяется широкий круг средств и методов, направленных на
приобретение опыта и проверки технико-тактических навыков в различных условиях
соревновательной деятельности. Это углубленное изучение основ топографии. Измерение
расстояний на местности во время бега по дорогам, в подъем, со спуска, по лесу
различной проходимости. Движение в заданном направлении по азимуту по открытой и
закрытой местности.
1.Выход на КП с различных привязок. Отметка на КП. Уход с контрольного
пункта.
2.Выбор пути движения между контрольными пунктами в зависимости от
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характера растительности и рельефа местности. Анализ путей движения.
3.Выбор «нитки» пробегания. Грубое ориентирование на длинных этапах с
тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах.
4.Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей.
5.Основы техники ориентирования на маркированной трассе и в заданном
направлении.
6.Дальнейшее изучение техники классических лыжных ходов ( обучение
подседанию, отталкиванию, активной постановке палок). Знакомство с основными
элементами конькового хода.
7.Обучение преодолению подъемов скользящим и беговым шагом.
8.Обучение торможению «плугом», упором, поворотом, падением.
9.Топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров сложной
конфигурации.
10.Вычерчивание простых схем и спортивных карт (школьного участка, полигона,
парка).
Линейный бег по тропам
Сложность: 1-2
Карта: нормальная
Цель: точная ориентировка Карты, контроль расстояния и направления, тренировка
бега на местности.
Местность: густая сеть дорог и троп разной категории.
Проведение: спортсмен получает на старте карту с нарисованной линией трассы
или сам рисует. Старт интервальный. На перекрестках, развилках или поворотах могут
быть контролеры или КП, которые спортсмен должен отметить на карте (можно сделать
прокол). Для начинающих можно проводить тренировку без регистрации времени.
Главное: соблюдение точности движения по линии.
Вариант: при недостатке времени тренер может давать старт двум спортсменам
одновременно в противоположных направлениях. Когда новички освоят основы
линейного бега, сложность трассы возрастает. Впоследствии «нитку» трассы можно
рисовать не только по тропам и дорогам, но и по другим ориентирам.
Линейный бег с ветвлением
Сложность: 1-2
Цель: тренировки на точное чтение карты. С помощью ветвления трасс на
некоторых участках создаются условия для индивидуального бега каждого спортсмена
(рассеивание участников).
Местность: богата на детали, должно быть хорошее соответствие карты и
местности.
Проведение: принципом этой тренировки является линейный бег с ветвлением
линии трассы на два и более варианта, которые помогают заставить спортсменов работать
самостоятельно. «Нитка» может иметь срезку для слабых спортсменов. Контроль
обязательно планируется в участках ветвления трассы. Спортсмены не должны знать
места ветвления.
Задача: точно двигаться по линии, отмеченной на карте. Можно контролировать
затраченное время, можно устанавливать контрольное время. За неправильное
преодоление трассы можно начислять штрафное время.
Комбинированный звездный бег
Сложность: 2
Цель: овладение отдельными важными элементами ориентирования.
Местность: лес с большим числом точек на КП.
Карта: нормальная, пригодная для многих задач.
Проведение: для каждого элемента тренировки нужно подготовить достаточное
количество карт. Число заданий зависит от возможностей карты и местности и
подготовленности спортсменов. Тренер на старте организует старт и оценивает время
выполнения каждого задания. Спортсмен получает задание и стартует на каждое задание.
39

Пример лучей: 1- бег с «ложными» КП, 2 – обычная трасса – 31-32-33-34-35, 3линейный бег (- - -), 4- швейцарская игра.
Старт: на каждое задание стартуют отдельно. Дальше можно стартовать при
достаточном количестве карт. Время лучше мерить на каждом задании.
Тренировочные соревнования с возвращением на трассу
Сложность: 2
Карта: нормальная
Цель: выбор пути с последующим контролем на местности. Оценка потерь на
трассе.
Местность: пересеченная, дающая много вариантов движения.
Проведение:
Такая тренировка не имеет характера самостоятельной формы. Хорошо бы всегда
после соревнований выйти на трассу и учесть ошибки, которые спортсмен совершил. На
практике это почти не делается. Поэтому подчеркивается особая важность такого рода
тренировки. Когда стоит проверить трассу еще раз? Тогда, когда она была сложной и
предлагала много вариантов прохождения, и когда спортсмены ошибались и теряли время
на обдумывание. Ответ на этот вопрос можно узнать из результатов, подсчитав скорость
бега в мин./км. Не имеет смысла проверять трассу, на которой спортсмены мало думали, а
больше бежали. Хорошие ситуации можно подготовить только на тренировке. Тренер
подготовит сложное тренировочное соревнование, но только короче обычного. После
первого прохождения спортсмены вместе с тренером оценили все варианты и потом еще
раз пробежали трассу. Параметры трассы зависят от тренированности и опыта
спортсменов.
Вариант: На контрольных и тестовых отборах можно было бы использовать другую
форму. Повтор и возвращение на трассу имело бы форму кросса. Тренер маркирует во
время отдыха оптимальный вариант. Спортсмены пробегают промаркированную трассу.
По разнице во времени между первым прохождением и вторым (кроссом) можно говорить
о недостатках в подготовке. Большая разница во времени говорит о плохой технике
ориентирования.
Старт: с большим интервалом, чтобы тест не был испорчен совместным бегом.
Азимутный бег на заданную линию
Сложность: 1
Цель: выявить способность спортсменов выдерживать направление при азимутном
беге. Местность: проходимая, среднепересеченная.
Карта: любая, но лучше всего слепая или рельефная.
Проведение: спортсмен сам снимает азимут с карты и бежит в данном направлении
по заданной линии, которой может служить дорога, просека, граница леса и т.п.
Заданная линия должна быть ясной, чтобы ее нельзя было перебежать. Каждый
отмечает место, в которое он прибежал, а потом тренер обсуждает ошибки. Если одна
ошибка повторяется несколько раз, то тренер делает корректировку.
Вариант: проверка способности держать азимут без компаса. Спортсмен на старте
берет азимут, примеряет направление и бежит без компаса до заданной линии. Отмечает
точку выхода на линию.
Подготовка: тренер переносит на чистый лист старт и заданную линию. На линии в
лесу можно установить КП, чтобы спортсмен мог оценить ошибку.
Примечание: большая разница выдержать азимут без компаса в солнечную и
пасмурную погоду.
Азимутные звезды
Сложность: 1
Цель: тренировка движения по азимуту с определением расстояния без помощи
карты.
Местность: ровная, хорошо проходимая.
Проведение: пары (тройки) спортсменов расходятся из центра в лес. Двигаясь по
азимуту и считая шаги, они выставляют каждый свой КП и записывают данные (Н-Р;
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250градусов 400м). Затем они сходятся к старту, где находится тренер, обмениваются
заданиями. С помощью компаса и оценки расстояния они выполняют задание партнера и
вновь возвращаются на старт. Такое упражнение повторяется несколько раз.

Для тренировочных групп 3-5 годов обучения (спортивной специализации)
Цель – выполнение нормативов, достижение высоких результатов.
Основные задачи и преимущественная направленность:
-совершенствование техники и тактики приемов и способов ориентирования
-развитие специальных физических качеств
-повышение функциональной подготовленности
-освоение допустимых тренировочных нагрузок
-приобретение и накопление соревновательного опыта.
Теоретическая подготовка
1.Перспективы подготовки юных ориентировщиков на этапе углубленной
тренировки.
2.Принцип индивидуализации в подготовке юных спортсменов.
3.Анализ прошедшего учебно-тренировочного этапа подготовки.
4.Пути повышения спортивного мастерства юных спортсменов. Особенности
психологической подготовки юных ориентировщиков на этапе углубленной тренировки.
5.Основы техники и тактики спортивного ориентирования.
6.Методы развития у спортсменов-ориентировщиков специализированных
восприятий – расстояния, скорости и направления движения.
7.Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. Путь через точечные
ориентиры. Использование технических приемов в соответствии с конкретной
соревновательной ситуацией. Сложные контрольные пункты (длинные перегоны между
КП и большое расстояние от привязки до контрольного пункта).
8.Организационно-подготовительные действия и подготовка инвентаря к
соревнованиям. Действия участников после приезда на место соревнований.
9.Тактические действия после получения карты и до момента старта.
10.Выбор пути движения между КП (выбор генерального направления,
конкретизация генерального направления в «нитку» пробегания, возможные изменения
генерального направления). Наиболее распространенные ошибки при выборе пути
движения между КП.
11.Сбивающие факторы, воздействующие на ориентировщика во время
преодоления им соревновательной дистанции. Раскладка сил на дистанции спортивного
ориентирования. Взаимодействие с соперником на дистанции. Особенности тактики в
эстафетном ориентировании и при групповом старте.
12.Тактика прохождения дистанции в различных видах соревнований по
ориентированию. Особенности тактики прохождения дистанции в зимних соревнованиях
на маркированной трассе и в заданном направлении.
13.Общие основы методики обучения и тренировки в ориентировании.
14.Основные задачи учебно-тренировочного процесса. Обучение и тренировка –
единый педагогический процесс. Взаимосвязь физической, технической, тактической и
психологической подготовки. Основные средства и методы физической подготовки
спортсменов-ориентировщиков. Общая и специальная физическая подготовка.
15.Периодизация годичного цикла тренировки в ориентировании. Особенности
тренировки в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла. Значение
и место соревнований в учебно-тренировочном процессе.
16.Педагогический и врачебный контроль за состоянием организма спортсмена.
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17.Значение комплексного педагогического контроля и углубленного медикобиологического обследования в подготовке спортсменов.
18.Особенности
энергообеспечения
физических
упражнений
различной
интенсивности.
19.Понятие о спортивной форме, переутомлении и перенапряжении организма
спортсмена. Методика ежедневного самоконтроля. Методика индивидуального ускорения
восстановления организма. Факторы лимитирующие работоспособность ориентировщика.
Скорость бега на уровне анаэробного порога (АнП). Методика определения
индивидуальной скорости бега на уровне АнП.
20.Правила соревнований по спортивному ориентированию.
21.Организация соревнований. Заявки на участие в соревнованиях. Протесты.
Допуск к соревнованиям. Представитель команды. Состав судейской коллегии и общие
обязанности судей. Требования к планированию дистанций по спортивному
ориентированию. Ожидаемое время победителя. Оборудование дистанции. Определение
класса дистанции и ранга соревнований. Подсчет результатов и определение
выполненных разрядов.
22.Основы гигиены и первая доврачебная помощь.
23.Личная гигиена занимающихся ориентированием. Гигиена обуви и одежды.
Общая гигиеническая характеристика соревнований и тренировок.
24.Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и
работоспособность спортсмена.
25.Составление медицинской аптечки. Назначение и дозировка, показания и
противопоказания применения лекарственных препаратов.
Общая и специальная физическая подготовка
Значительное место в тренировочном процессе отводится физической подготовке.
Из всего многообразия физических упражнений избираются те, которые способствуют
развитию специальных качеств, необходимых в избранной спортивной деятельности, и
эффективному совершенствованию в технике и тактике. На этапе углубленной тренировки
в избранном виде спорта для воспитания скоростных и скоростно-силовых качеств
спортсмена следует широко использовать:
1.Специальные беговые и прыжковые упражнения.
2.Упражнения с отягощениями, со штангой.
3.Спринтерский бег во всех разновидностях.
4.Кроссовый бег.
5.Спортивные игры, ходьба на лыжах.
Технико-тактическая подготовка
Основной задачей технико-тактической подготовки на этапе углубленной
спортивной специализации является достижение автоматизма и стабилизация основных
приемов и способов ориентирования, совершенствование координационной и
ритмической структуры бега с ориентированием. Пристальное внимание необходимо
уделять отработке отдельных элементов ориентирования.
1.Выбор генерального направления движения.
2.Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости.
3.Путь через точечные ориентиры. Техника сопоставления.
4.Оценка района КП.
5.Выбор точки начала точного ориентирования.
6.Тренировка базовых качеств ориентировщиков: памяти, внимания, мышления.
7.Комплексные тренировки.
Надо постоянно развивать тактическое мышление – создавать мыслительные
модели, которые дают ясное представление о деятельности в конкретной
соревновательной ситуации. На этапе углубленной тренировки в ориентировании
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спортсмены совершенствуют свои способности самостоятельно и оперативно решают
двигательные задачи в возникающих ситуациях. Объем тактической подготовки должен
быть сформирован таким образом, чтобы ориентировщик мог реализовывать
приобретенные тактические знания на основе своей физической и технической
подготовленности. Умение передвигаться по местности любого типа быстро и экономично
является важной составной частью технико-тактического мастерства ориентировщика.
На данном этапе подготовки происходит углубленное изучение и
(совершенствование техники классических лыжных ходов и элементов конькового хода
(обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, обучение подседанию на
опорной ноге и отталкиванию скользящим упором, обучение ударной постановке палок и
финальному усилению при отталкивании руками).
Все более значительная роль в совершенствовании техники ориентирования
отводится соревновательному методу.
Бег с определением расстояния
Сложность: 1-2
Цель: задание по определению расстояния.
Местность: для начинающих – плоская, чистая. Затем для более опытных
спортсменов - труднее, со сложным подлеском.
Карта: только у тренера.
Проведение: тренер ведет группу по местности, спортсмены определяют
расстояние между точками, которые указывает тренер. Для начинающих задание ставится
на дорогах, и расстояние они должны определить сразу на конце участка. Позже
применяются участки в лесу. Длина участков должна быть разной. В результате
тренировок спортсмены должны знать длину своих шагов на равнине, на подъеме, на
спуске.
Форма соревнования: на конце каждого участка спортсмены записывают свой ответ
по определению расстояния и по данным тренера определяют ошибку. В конце пути
победит тот, кто в сумме будет иметь наименьшую ошибку.
Примечание: трасса должна быть подготовлена заранее с точным измерением всех
участников. Эта форма подходит для дополнительных занятий, но ее можно использовать
при подходе к важным соревнованиям.
Совместный соревновательный бег целой группы
Сложность: 2
Карта: нормальная
Цель: точное определение своего местоположения во время бега.
Местность: по возможности пересеченная.
Проведение: вся группа спортсменов бежит с картой местности. Впереди бегущий
спортсмен ведет по произвольной трассе. В любой момент он останавливается, и задача
каждого члена группы точно указать местонахождение на карте. Если кто-то не знает (или
указал не точно), то получает штраф. Бег продолжается. После каждой остановки лидер
группы меняется. Ведущего лидера назначает тот, кто вел последний участок. За
тренировку каждый член группы будет лидером. Штраф по каждой остановке
складывается, и побеждает тот, кто получит меньше штрафа. Эта форма тренировки
заставляет постоянно читать карту, быть внимательным. Задача ведущего – постоянно
менять направление, попытаться запутать членов группы.
Звездный бег с компасом
Сложность: 1-2
Местность: достаточно ровная, проходимая.
Цель: тренировка выставления азимута и движения по азимуту с определением
расстояния.
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Карта: специальная слепая карта («белый лист»). Под нормальную карту
подкладывается белый лист бумаги и острием иглы прокалываются точки КП и старта.
Затем на слепой карте рисуется старт-финиш, линии С-Ю и записывается масштаб.
Проведение: спортсмен получает карту на старте и бежит на КП пользуясь
компасом и оценивая расстояние. После нахождения КП, спортсмен возвращается на
старт. Тренер находится на старте, следит за выставлением азимута, исправляет ошибки.
Можно работать с одной картой без смены. Время можно не измерять.
Вариант: если спортсмен хорошо справляется к заданием, то можно ему двигаться
от КП до КП, а не на старт.
Примечание: каждый спортсмен должен знать свои шаги при разных условиях
движения.
Эффективность тренировочного процесса зависит от рациональной организации
занятий, выбора оптимальной дозировки нагрузки и тщательного учета индивидуальных
особенностей занимающихся.
В силу специфики спортивного ориентирования организация тренировочных
мероприятий является обязательной и играет большую роль в подготовке юных
ориентировщиков.
Техника и тактика спортивного ориентирования тесно связана с уровнем
топографической подготовки, и быстротой мышления спортсмена. Поэтому данное
положение обуславливает возможность проведения ряда практических занятий в учебном
классе и на сборах.
Соревнования — важная составная часть спортивной подготовки детей, подростков,
юношей и девушек.
Соревновательная деятельность в спортивном ориентировании весьма интенсивна и
сильнейшие спортсмены стартуют на соревнованиях разного уровня в течение года 50-60
раз.
На начальных этапах тренировки возможны только подготовительные и
контрольные соревнования, основными целями которых являются контроль
эффективности данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта и
повышение эмоциональности учебно-тренировочного процесса.
3.6 Рекомендации по организации психологической подготовки
Психологическая подготовка включает мероприятия, которые обеспечивают
формирование у спортсменов таких психологических функций и качеств, которые
необходимы для успешного и эффективного решения задач тренировки и успешного
участия в соревнованиях.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена
снимается
нервно-психическое
напряжение,
восстанавливается
психическая
работоспособность после тренировок и соревновательных нагрузок, развивается
способность к самовосстановлению. Нервно-психическое восстановление осуществляется
с помощью словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и
так далее. Психологическая подготовка осуществляется на всех этапах спортивной
подготовки, на каждом занятии. Тренер должен знать, что совершенствование
психических способностей гораздо сложнее физической и технической подготовки.
Психологическая подготовка в группах начальной подготовки направлена на
преодоление чувства страха, тревоги при прохождении дистанции, на восстановление
умения проявлять волю, терпеть усталость.
В тренировочных группах решает задачи воспитания, трудолюбия,
работоспособности, умения мобилизовать свою волю и преодолевать нерешительность.
На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к
проведению теоретических и практических занятий по овладению методами
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психорегулирующей тренировки со спортсменами необходимо привлекать педагоговпсихологов. В связи с тем, что у ведущих спортсменов физическая и техническая
подготовка одинакова, побеждает тот, у кого «крепче» нервы, сильнее воля. Педагогпсихолог совместно с тренером определяет важные параметры психики: концентрация
воли на выполнении поставленной цели, уравновешенность процессов торможения и
возбуждения, сосредоточение внимания на выполнении двигательной задачи,
самовнушение и самоконтроль. Уверенность в себе, основанная на трезвой оценке своих
двигательных возможностей, позволяет спортсменам использовать их наиболее
эффективно.
Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей
степени зависит от типа темперамента и психических особенностей спортсменов, задач их
индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий и тренировочного
цикла.
Психологическое состояние ориентировщика на дистанции и перед стартом очень
многогранно, поэтому и многогранен процесс психологической подготовки. Ее можно
разделить на несколько разделов:
-регуляция предстартовых состояний
-поддержание
необходимого
эмоционального
фона
и
комфортного
психологического состояния на дистанции.
Предстартовые состояния и методы их регуляции
Состояние, в котором находится спортсмен перед стартом, называется
предстартовым. Каждый спортсмен по-своему реагирует на предстоящее состязание,
поэтому предстартовые состояния могут быть нескольких типов:
-боевая готовность
-предстартовая лихорадка
-предстартовая апатия.
Боевая готовность – самое оптимальное состояние ориентировщика, оно
характеризуется спокойным, уравновешенным состоянием, все системы органов
подготовлены к работе и спокойно ожидают старта.
Предстартовая лихорадка – состояние сильного волнения: спортсмен суетится,
делает все очень быстро, нервничает. Спортсмена в состоянии предстартовой лихорадки
часто все вокруг раздражает, иногда возникает дрожь, с которой спортсмен не в состоянии
справиться. Стартовое возбуждение начинается с момента старта и может достигнуть
апогея во время прохождения спортсменом дистанции. Стартующий в таком состоянии
спортсмен вряд ли сможет оптимально выполнять поставленные задачи и рассчитывать на
высокий результат. Ранее предстартовое состояние начинается с момента извещения
спортсмена о его участии в соревновании. Степень волнения зависит от важности старта.
Нередко даже мысль о соревновании приводит к учащению пульса, может появиться
бессонница, пропасть аппетит, обозначиться резкая реакция на шутки друзей. Спортсмен
не должен постоянно думать о соревнованиях. Тренировки в последние дни должны быть
интересны, направлены на то, чтобы спортсмен поверил в свои силы. Большое значение
имеют средства отвлечения (увлекательная литература, любимое дело).
Регулированию предстартового состояния способствует разминка. Спортсмены с
сильно выраженной «предстартовой лихорадкой» должны проводить разминку спокойно,
особое внимание следует уделить упражнениям на растяжение, выполнять их следует без
покачивания и рывков. Хорошую помощь могут оказать дыхательные упражнения (очень
медленное глубокое дыхание или специальная дыхательная гимнастика).
Предстартовая апатия – состояние полного безразличия, заторможенности всех
функций организма. Спортсмена в таком состоянии охватывает нежелание шевелиться, а
уж тем более разминаться. Состояние предстартовой апатии может исчезнуть на первых
метрах дистанции, но оно не дает возможности спортсмену осуществить должным
образом подготовку к старту. При апатии требуется проведение разминки в быстром
темпе. Будут уместны короткие ускорения, махи.
Предстартовое состояние возникает в связи с непосредственной подготовкой к
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соревнованиям, в пути и по прибытии на место их проведения. Тренер, как правило,
стремится оказать положительное влияние на формирование предстартовой реакции,
прибегая к различным мерам в последние дни и непосредственно перед соревнованиями.
Время, необходимое для приведения психики в оптимальное для достижения
максимального результата состояние различно у всех спортсменов. Кому-то необходимо
начинать подготовку за 12 часов, а кому-то достаточно и одного часа.
Спортсмен и сам должен знать, что делать, если им овладевают
предсоревновательная лихорадка или апатия. Спортивные психологи рекомендуют
изучать свои предстартоваые состояния и дают рекомендации по способам их регуляции.
Прежде всего, нужно знать, что на формы проявления предстартовых состояний
оказывает влияние тип нервной системы. Различают четыре типа нервной системы:
сангвиники, флегматики, меланхолики и холерики. У спортсменов с сильными
уравновешенными нервными процессами – сангвиников и флегматиков – чаще
наблюдается боевая готовность, у холериков – предстартовая лихорадка, меланхолики
подвержены предстартовой апатии.
Для регулирования эмоций важное значение приобретает психологически
оправданный выбор тренировочных средств перед ответственным соревнованием. Так для
снижения эмоционального возбуждения полезно за день до соревнований и в разминке
перед стартом провести медленный бег, а при явлениях апатии – специальную разминку с
ускорениями.
В разминку перед соревнованиями полезно включать так называемые
идеомоторные упражнения – мысленное представление своих действий на дистанции.
Нужно стремиться к возможно более подробному представлению. Чтобы предстартовое
возбуждение не смазывало мысленной картины, стоит отрабатывать выполнение
идеомоторных упражнений на тренировках.
Еще один путь регуляции эмоциональных состояний – саморегуляция.
Тренироваться в этом должен каждый спортсмен, да и в современной насыщенной
нервными напряжениями жизни навыки саморегуляции полезны каждому. Однако надо
знать, что их использование должно быть индивидуальным, так как оптимальным для
каждого спорстмена будет свой уровень эмоционального возбуждения.
Спортсмен может взять себя в руки и добиться улучшения результатов с помощью
самовнушения: «Я хорошо тренирован, результаты последних соревнований хорошие, моя
восприимчивость повысится благодаря небольшому возбуждению». Для более глубокого
овладения основами самовнушения рекомендуем ознакомиться с основами
психорегулирующей тренировки, разработанной специалистами.
Завершающим этапом всей психической подготовки к соревнованиям служит
непосредственная подготовка к выполнению соревновательного упражнения. В это время
основная задача заключается в максимальной сосредоточенности внимания, которое
становится главным фактором. Из сознания должно исчезнуть все, что не относится к
действиям в соревновании. Спортсмен должен научиться не реагировать на внешние
раздражения и достигать состояния, «публичной отрешенности».
Упражнения для регулирования состояния:
1.Преднамеренаая задержка проявления или изменения выразительных движений.
Сдерживая смех или улыбку, можно подавить порыв веселья, а улыбнувшись – поднять
настроение. Научившись произвольно управлять тонусом лицевых мимических мышц,
человек приобретает в какой-то мере умение владеть своими эмоциями.
2.Специальные двигательные упражнения. При повышенном возбуждении
используются упражнения на расслабление различных групп мышц, движения с широкой
амплитудой, ритмические движения в замедленном темпе. Энергичные, быстрые
движения возбуждают.
3.Дыхательные упражнения. Упражнения с медленным постепенным выдохом
являются успокаивающими. Важное значение имеет сосредоточение на выполняемом
движении.
4.Специальные виды самомассажа. От энергичности движений зависит характер
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воздействия самомассажа.
5.Развитие произвольного внимания. Необходимо сознательно переключать свои
мысли, направляя их с переживаний в деловое русло, активизировать чувство
уверенности.
6.Упражнения на расслабление и напряжение различных групп мышц воздействует
на эмоциональное состояние.
7.Самоприказы и самовнушения. С помощью внутренней речи можно вызвать
чувство уверенности или те эмоции, которые будут способствовать борьбе.
Особое место в психологической подготовке должно быть отведено настроечной
формуле. Настроечная формула – те слова, которые спортсмен проговаривает перед
стартом для вхождения в оптимальное состояние. У высококвалифицированных
спортсменов настроечная формула может приобретать вид настроечного состояния,
которые не всегда можно описать словами. Настроечная формула – дело очень
индивидуальное и разрабатывается каждым спортсменом и тренером, учитывая
особенности данного ориентировщика. Пример: «Полная концентрация внимания на карте
и местности. Я сосредоточен на элементах ориентирования». Существует общепринятое
психологическое правило: настроечная формула не должна содержать отрицаний («не»,
«без»). С ростом мастерства перерабатывается и совершенствуется и настроечная
формула.
Особое воздействие на предстартовое состояние ориентировщика оказывает
выполнение «предстартового ритуала», который каждый спортсмен разрабатывает для
себя самостоятельно.
Особое внимание стоит уделить поведению спортсменов в районе старта и в
стартовом коридоре. Активное общение с товарищами чаще всего влечет изменение в
созданном оптимальном предстартовом состоянии и негативно сказывается на результате.
Результат в соревнованиях по ориентированию во многом зависит от того, какие
эмоции охватывают спортсмена во время преодоления соревновательной дистанции. В
этом заключается отношение спортсмена к местности. Местности бывают разные:
-«тяжелые» с точки зрения рельефа (высокие склоны)
-неблагоприятные для бега (наличие крапивы, густой лес, завалы)
-«сырые» (большое количество болот, пойма).
Отношение спортсмена к той или иной местности сильно сказывается на его
эмоциональном состоянии и влияет на результат прохождения дистанции. Негативные
мысли сбивают оптимальное психологическое состояние. Спортсмен с низким уровнем
физической подготовленности неуверенно себя чувствует на горной местности –
необходимо провести специальную физическую подготовку к горной местности.
Негативное отношение к болотам возникает из-за недостатка общей физической
подготовленности и развитии мышечных групп, участвующих в беге (мышцы спины,
пресса и т.д.). Для психологической устойчивости к передвижению по крапиве
обязательно необходимо продумывать форму одежды.
3.7 Планы применения восстановительных средств
Восстановление – это процесс ликвидации неблагоприятных последствий
усиленных тренировочных занятий и ускорение процессов восстановления после
нагрузок.
Успешное решение задач в процессе подготовки спортсменов, невозможно без
системы специальных средств и условий восстановления.
Таблица 11
Педагогические
Рациональное планирование
тренировки, т.е. соответствие
нагрузок функциональным

Медико-биологические
Группа глобального воздействия
Суховоздушная и парная бани,
общий ручной и аппаратный

Психологические
Психорегуляторные
Аутогенная тренировка
Психорегулирующая
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возможностям организма:
Рациональное сочетание общих и
специальных средств;
Оптимальное построение
тренировочных и
соревновательных микро-, макро-,
и мезоциклов;
Широкое использование
переключений деятельности
спортсмена;
Введение восстановительных
микроциклов;
Использование тренировки в
среднегорье и высокогорье;
Рациональное построение общего
режима жизни;
Правильное построение
отдельного тренировочного
занятия – создание
эмоционального фона тренировки;
Индивидуально подобранная
разминка и заключительная часть
занятий;
Использование активного отдыха
и расслабления.

массаж, аэронизация, ванны
Группа общетонизирующего
воздействия
Ультрафиолетовое облучение,
некоторые электропроцедуры,
аэронизация воздуха, местный
массаж
Средства оказывающие
тонизирующее влияние на
организм
жемчужная, хвойная, хлориднонатриевая ванны,
восстановительный массаж
Средства, обладающие
преимущественно успокаивающем
действием
вибрационная ванна, контрастный
душ, предварительный массаж
Средства, оказывающие
возбуждающее, стимулирующее
влияние
Группа избирательного
воздействия
Теплая или горячая ванны
(эвкалиптовая, хвойная, морская,
кислородная, углекислая),
облучение (видимыми лучами
синего спектра,
ультрафиолетовая), теплый душ,
массаж (тонизирующее
растирание), аэронизация,
фармокологические препараты
(кроме запрещенных) и витамины

тренировка
Мышечная релаксация
Внушения в состоянии
бодорствования
Внушенный сон-отдых
Гипнотическое внушение
Музыка и светомузыка
Психогигиенические
Психологический
микроклимат в группе
Взаимоотношения с
тренером
Хорошие отношения в
семье, с друзьями и с
окружающими
Положительная
эмоциональная
насыщенность занятия
Интересный и
разнообразный досуг
Комфортные условия для
занятий и отдыха
Достаточная материальная
обеспеченность

3.8 План антидопинговых мероприятий
Эта подготовки Вид программы

Тема

1.Веселые старты

«Честная игра»

2. Теоретическое
занятие

«Ценности спорта.
Честная игра»

3. Антидопинговая
Этап начальной викторина
подготовки

«Играй честно»

4. Онлайн обучение на
сайте РУСАДА
5. Родительское
собрание

«Роль родителей в
процессе формирования
я антидопинговой
культуры»

Таблица 12
Ответственный
Сроки
за проведение
проведения
мероприятия
Тренер

1-2 раза в год

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе

1 раз в год

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА

По назначению

Спортсмен

1 раз в год

Тренер

1-2 раза в год
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6. Семинар для
тренеров

1.Веселые старты

«Виды нарушений
антидопинговых
«правил»,
«Роль тренера и
родителей в процессе
формировани я
антидопинговой
культуры»
«Честная игра»

2.Онлайн обучение
на сайте РУСАДА
Тренировочный
этап
(этап спортивной
специализации)

З. Антидопинговая
викторина
4.Семинар для
спортсменов и
тренеров
5.Родительско е
собрание

«Играй честно»
«Виды нарушений
антидопинговых
правил», «Проверка
лекарственных средств»
«Роль родителей в
процессе формирования
антидопинговой
культуры»

1.Онлайн обучение на
Этап
совершенствовани сайте РУСАДА
я спортивного
«Виды нарушений
мастерства,
антидопинговых правил»
«Процедура допинг2.Семинар
Этап высшего
контроля»
спортивного
«Подача запроса на ТИ»
мастерства
«Система АДАМС»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА

ежемесячно

Тренер

1-2 раза в год

Спортсмен

1 раз в год

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА
Ответственный
за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА

По
назначению

Ежемесячно

Тренер

1-2 раза в год

Спортсмен

1 раз в год

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА

Ежемесячно

3.9 План инструкторской и судейской практики
В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая
ориентировщиков старших разрядов к организации тренировочных занятий с младшими
спортсменами. Во время проведения занятий необходимо развивать способность
спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими
спортсменами, видеть ошибки и уметь исправлять их. Ориентировщики старших разрядов
должны при этом уметь:
-самостоятельно проводить разминку
-проводить тренировочное занятие по общей физической подготовке
-обучать технике упражнений, проводить тренировочное занятие с группами
начальной подготовки и тренировочными группами.
В соответствии с классификационной характеристикой спортсмены должны уметь
организовать соревнования по ориентированию, подготовить инвентарь и оборудование
для соревновательных трасс, планировать дистанции.
Обычно работа спортсменов в качестве судей при проведении соревнований по
спортивному ориентированию является завершающим этапом семинара судей,
проводимого по программе подготовки судей соревнований. Во время практической
работы на соревнованиях спортсмены получают навыки судейства на различных
судейских должностях в составе судейских бригад и под руководством старшего судьи
соответствующей службы. При положительной оценке судейства соревнований Главный
судья выдает справку об участии в судействе соревнований. Участие в судействе
нескольких соревнований дает возможность спортсмену претендовать на присвоение
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соответствующей судейской категории.
При работе в составе службы старта спортсмены должны знать:
-виды стартов при проведении соревнований по ориентированию (интервальный
через 1 или 2 минуты, общий старт, групповой старт, «гандикап»)
-порядок регистрации спортсменов на старте (стартовый протокол, «шахматка»,
проверка и регистрация Чипов)
-порядок выдачи карт участникам (за 1 минуту до старта, в момент старта)
-порядок работы с «опоздавшими» участниками.
При работе в составе службы финиша спортсмены должны знать виды регистрации
участников в момент пересечения линии финиша (запись в протокол финиша номеров и
времени финиша, отметка на финише Чипом; ввод номера участника в компьютер).
При работе в составе службы дистанции спортсменам поручают установку или
снятие оборудования контрольных пунктов на местности. Служба волонтеров выполняет
различные вспомогательные работы:
1.Обеспечение питьевой водой на старте, финише и на пунктах питания на
дистанции.
2.Работа контролером на КП.
3.Различные хозяйственные работы.
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Одной из важнейших сторон спортивной тренировки является контроль. Наиболее
информативным и полным является комплексный контроль. На основе комплексного
контроля можно правильно оценить эффективность спортивной тренировки, выявить
сильные и слабые стороны подготовленности спортсменов, внести соответствующие
коррективы в программу их тренировки, оценить эффективность избранной
направленности тренировочного процесса, того или иного принятого решения тренера.
4.1 Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
спорта «спортивное ориентирование»
Физические качества и телосложение

Уровень влияния

Скоростные способности

3

Мышечная сила

2

Вестибулярная устойчивость

2

Выносливость

3

Гибкость

1

Координационные способности

2

Телосложение

2

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

4.2 Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе
спортивной подготовки (2 ступень)
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта спортивное ориентирование;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта спортивное ориентирование.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
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- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивное
ориентирование»;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
4.3 Виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки
Одной из важнейших сторон спортивной тренировки является контроль. Наиболее
информативным и полным является комплексный контроль. На основе комплексного
контроля можно правильно оценить эффективность спортивной тренировки, выявить
сильные и слабые стороны подготовленности спортсменов, внести соответствующие
коррективы в программу их тренировки, оценить эффективность избранной
направленности тренировочного процесса, того или иного принятого решения тренера.
Комплексный контроль – это измерение и оценка различных показателей в циклах
тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена (используются
педагогические, психологические, биологические, социометрические, спортивномедицинские и другие методы и тесты).
Комплексность контроля реализуется только тогда, когда регистрируются три
группы показателей:
1. показатели тренировочных нагрузок и соревновательных воздействий;
2. показатели функционального состояния и подготовленности спортсменов,
зарегистрированные в стандартных условиях;
3. показатели состояния внешней среды.
Комплексный контроль в большинстве случаев реализуется в ходе
тестирования или процедуры измерения результатов в тестах.
Выделяют три группы тестов.
Первая группа тестов – тесты, проводимые в покое. К ним относятся показатели
физического развития (рост и массы тела, толщина кожно-жировых складок, длина и
обхват рук, ног, туловища и т.д.)
Тест – метод исследования личности, построенный на еѐ оценке по результатам
стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее определенной надежностью и
валидностью. В покое измеряют функциональное состояние сердца, мышц, нервной и
сосудистой систем. В эту же группу входят и психологические тесты.
Информация, получаемая с помощью тестов первой группы, является основной для
оценки физического состояния спортсмена.
Вторая группа тестов – это стандартные тесты, когда всем спортсменам
предлагается выполнить одинаковое задание (например, бежать со скоростью 5 м/с в
течение 5 мин или в течение 1 мин подтянуться на перекладине 10 раз и т.д.).
Специфическая особенность этих тестов заключается в выполнении непредельной
нагрузки, и поэтому мотивация на достижение максимально возможного результата здесь
не нужна.
Третья группа тестов – это тесты, при выполнении которых нужно показать
максимально возможный двигательный результат. Измеряются значения биохимических,
физиологических и других показателей (силы проявляемой в тесте; ЧСС, МПК,
анаэробный порог, лактат и т.п.). Особенность таких тестов – необходимость высокого
психологического настроя, мотивации на достижение предельных результатов.
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Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают оперативный,
текущий и этапный контроль.
Оперативный контроль направлен преимущественно на оптимизацию программ
тренировочных занятий, выбор таких упражнений и таких комплексов, которые в
наибольшей степени будут способствовать решению поставленных задач. Здесь могут
использоваться самые разнообразные тесты, позволяющие выявить оптимальный для
каждого спортсмена режим работы и отдыха, интенсивность работы, величину
отягощений и т.п. Указанные виды контроля служат основой для разработки
соответствующих планов подготовки: перспективного – на очередной тренировочный
макроцикл или этап; текущего – на мезоцикл, макроцикл, занятие; оперативного – на
отдельное упражнение или их комплекс.
Текущий контроль – здесь проводится оценка работы различной
преимущественной направленности, определение формирования процессов утомления
спортсменов под влиянием нагрузок отдельных занятий, учет протекания
восстановительных процессов в организме, особенностей воздействия с разными по
величине и направленности нагрузками в течение дня или микроцикла. Это позволяет
оптимизировать процесс спортивной тренировки в течение дня, микро- и макроцикла,
создать наилучшие условия для развития заданных адаптационных перестроек.
Этапный контроль – основными задачами являются определение изменения
состояния спортсмена под воздействием относительно длительного периода тренировки и
разработка стратегии на последующий макроцикл или период тренировки. Следовательно,
в процессе поэтапного контроля всесторонне оценивают уровень развития различных
сторон подготовленности, выявляют недостатки подготовленности и дальнейшие резервы
совершенствования. В результате разрабатывают индивидуальные планы построения
тренировочного процесса на отдельный тренировочный период или весь макроцикл.
Основное содержание комплексного контроля
и его разновидности
Таблица 13
Разновидности
комплексного
контроля

Направления контроля
Контроль над соревновательными и
тренировочными воздействиями

Этапный

Контроль
соревновательной
деятельности (СД)
а) измерение и
оценка различных
показателей на
соревнованиях
завершающих
определенный этап
подготовки; б)
анализ динамики
показателей СД на
всех соревнованиях
этапа

Контроль
тренировочной
деятельности (ТД)
а) построение и
анализ динамики
нагрузки на этапе
подготовки; б)
суммирование
нагрузок по всем
показателям за этап
и определение их
соотношения

Контроль над
состоянием и
подготовленностью
спортсменов

Контроль над
состоянием внешней
среды

Измерение и оценка
показателей
контроля в
специально
организованных
условиях в конце
этапа подготовки

За климатическими
факторами
(температура,
влажность, ветер,
солнечная радиация),
за качеством
инвентаря,
оборудования,
покрытий
спортивных
сооружений,
характеристикой
соревнований и
тренировки,
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поведением зрителей
и объективного
судейства на
соревнованиях и их
влиянием на
результаты в
спортивных
соревнованиях и
контрольных
тренировочных
занятиях
Текущий

Оперативный

а) измерение и
оценка показателей
на соревновании,
завершающем
макроцикле
тренировки; б)
суммирование
нагрузок по всем
характеристикам за
микроцикл и
определение их
содержания
Измерение и оценка
показателей на
любом
соревновании

Регистрация и
анализ повседневных
измерений
подготовленности
спортсменов,
вызванных
систематическими
тренировочными
занятиями

Измерение и оценка
физических и
физиологических
характеристик
нагрузки
упражнений, серии
упражнений,
тренировочного
занятия

Измерение и анализ
показателей,
информативно
отражающих
изменение
состояния
спортсменов в
момент или сразу
после упражнения и
занятия

Контроль над соревновательными воздействиями имеет два направления:
контроль над результатами соревнований в циклах подготовки и измерение и оценка
эффективности соревновательной деятельности.
Контроль над результатами соревнований заключается в оценке эффективности
выступления в соревнованиях в определенном (чаще всего годичном) цикле подготовки.
Динамика показателей соревновательной деятельности в цикле тренировки часто
используется как критерий, позволяющий оценить состояние спортивной формы
спортсмена.
Измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности. Здесь
необходимо выбрать из множества показателей соревновательного упражнения только
информативные, которые и должны измеряться в ходе контроля.
Контроль над тренировочными воздействиями заключается в систематической
регистрации количественных значений характеристик тренировочных упражнений,
выполняемых спортсменом. Одни и те же показатели используются как для контроля, так
и для планирования нагрузок.
Основными показателями объѐма нагрузки являются количество тренировочных
дней; количество тренировочных занятий; время, затраченное на тренировочную и
соревновательную деятельность; количество специализированных упражнений.
Показателями интенсивности нагрузки являются концентрация упражнений во
времени, скорость, мощность выполнения упражнений.
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В процессе контроля нагрузки суммируют объем специализированных
упражнений; объѐм упражнений, выполненных в отдельных зонах интенсивности
(мощности); объем упражнений, направленных на совершенствование общей и
специальной физической, технической и тактической подготовленности; объем
упражнений восстановительного характера, выполненных в микроциклах, помесячно и в
годичном цикле. Сравнение этих показателей с динамикой спортивных результатов
позволяет тренеру выявить рациональные соотношения между отдельными типами
тренировочных нагрузок, сроки достижения высших результатов после их пиковых
значений, период запаздывающей трансформации тренировочных нагрузок в высокие
спортивные результаты.
Контроль над состоянием подготовленности спортсмена. Оценка состояния
Подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в процессе
соревнований и предусматривает:
-оценку специальной физической подготовленности
-оценку технико-тактической подготовленности
-оценку психологического состояния и поведения на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится. Как
правило, медико-биологическими методами, специалистами в области физиологии,
биохимии и спортивной медицины.
Оценка специальной физической подготовленности складывается из отдельных
оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости.
Оценка
технической
подготовленности.
Контроль
над
технической
подготовленностью заключается в оценке количественной и качественной сторон техники
действий спортсмена при выполнении соревновательных и тренировочных упражнений.
Контроль техники осуществляют визуально и инструментально. Критериями
технического мастерства спортсмена являются: объем техники, разносторонность техники
и эффективность. Объем техники определяется общим числом действий, которые
выполняет спортсмен на тренировочных занятиях и соревнованиях.
Разносторонность техники определяется степенью разнообразия двигательных
действий, которыми владеет спортсмен и использует их в соревновательной деятельности.
Контролируют число разнообразных действий, соотношение приѐмов, выполненных в
правую и левую сторону, атакующих и оборонительных действий и др.
Эффективность техники определяется по степени еѐ близости к индивидуально
оптимальному варианту. Эффективная техника – та, которая обеспечивает достижение
максимально возможного результата в рамках данного движения.
Спортивный результат – важный, но не единственный критерий эффективности
техники. Методы оценки эффективности техники основаны на реализации двигательного
потенциала спортсмена.
Оценка тактической подготовленности. Контроль над тактической
подготовленностью заключается в оценке целесообразности действий спортсмена
(команды), направленных на достижение успеха в соревнованиях. Он предусматривает
контроль над тактическим мышлением, над тактическими действиями (объем тактических
приемов, их разносторонность и эффективность использования).
Обычно контроль тактической подготовленности совпадает с контролем
соревновательной деятельности.
Контроль над факторами внешней среды
Для того чтобы принять правильное решение по итогам комплексного контроля,
необходимо учитывать условия, в которых проходила соревновательная деятельность, а
также выполнение контрольных нормативов в тренировочной деятельности.
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В практике часто случается, что уровень подготовленности спортсмена бывает
высок, а факторы внешней среды не позволили ему (команде) показать высокие
результаты.
К таким факторам относятся:
-климат конкретной географической местности и степень адаптации к этим
условиям (температура и влажность воздуха, интенсивность солнечной радиации,
направление ветра, атмосферное давление);
-состояние спортивного сооружения (покрытие, освещенность, микроклимат);
-качество спортивного инвентаря и оборудования;
-поведение зрителей (фактор своего и чужого поля);
-социально-психологическая обстановка в местах размещения спортсменов;
-объективность судейства;
-продолжительность переездов, условий размещения, питания и отдыха
спортсменов.
В процессе контроля оценивают
-эффективность соревновательной деятельности
-уровень развития двигательных качеств, технико-тактического мастерства,
психической и интегральной подготовленности
-возможности
отдельных
функциональных
систем
и
механизмов,
обеспечивающих эффективную соревновательную деятельность
-реакцию организма спортсмена на предлагаемые тренировочные нагрузки,
особенности
протекания
процессов
утомления
и
восстановления
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4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической,
технико-тактической подготовки
Спортивное ориентирование (кросс)
Оценка результатов сдачи контрольно-переводных нормативов
Правила оценивания результатов занимающихся для зачисления в группы начальной подготовки:
1. Результат выполнения теста, соответствующий требованиям БТ, оценивается в 10 баллов.
2. Результат выполнения теста, превышающий требования БТ, оценивается большим количеством баллов.
3. Результат выполнения теста , не достигающий показателя, определенного требованиями БТ, оценивается меньшим количеством баллов.
4. Увеличение или уменьшение баллов рассчитывается с учетом прогрессивной шкалы.
5. Результат выполнения теста, менее 1 балла, не засчитывается.
6. Максимальное количество баллов, полученное за тест, не может превышать 15.
7. Для зачисления на 2-ю ступень спортивной подготовки занимающийся должен набрать суммарно 29-49 баллов за 5 тестов.
Таблица 14
Юноши
Тесты ОФП и СФП
Скоростно-силовые качества
Силовые качества

Скоростные качества

Силовая выносливость

п/
п

30
м.
(се
к.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

1

7,1

1

101

1

11

1

-

1

Подъе
м
тулови
ща из
положе
ния
лежа
(раз)
-

2

7,0

2

102

2

12

2

1

2

1

2

3

6,9

3

103

3

13

3

-

3

2

3

4

6,8

4

104

4

14

4

2

4

3

4

5

6,7

5

105

5

15

5

-

5

-

5

6

6,6

6

106

6

16

6

3

6

4

6

№ Бег

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсме
ном

Пры
жок в
длин
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсме
ном

Пры
жок в
высот
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсме
ном

Сгибан
ие и
разгиба
ние рук
в упоре
лежа
(раз)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсме
ном

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Сумма
Результа
баллов
т сдачи
набранн
нормати
ых
ва
спортсме
спортсме
ном
ном

1

57

7

6,5

7

107

7

17

7

4

7

5

7

8

6,4

8

108

8

18

8

5

8

6

8

9

6,3

9

109

9

19

9

-

9

7

9

10

6,2

10

110

10

20

10

6

10

8

10

11

6,1

11

111

11

21

11

7

11

9

11

12

6,0

12

112

12

22

12

8

12

10

12

13

5,9

13

113

13

23

13

9

13

11

13

14

5,8

14

114

14

24

14

10

14

12

14

15

5,7

15

115

15

25

15

11

15

13

15

Девушки
Тесты ОФП и СФП
Скоростно-силовые качества
Силовые качества

Скоростные качества

Силовая выносливость

п/
п

30
м.
(се
к.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

1

7,3

1

91

1

6

1

-

1

Подъе
м
тулови
ща из
положе
ния
лежа
(раз)
-

2

7,2

2

92

2

7

2

1

2

1

2

3

7,1

3

93

3

8

3

-

3

2

3

4

7,0

4

94

4

9

4

2

4

3

4

5

6,9

5

95

5

10

5

-

5

-

5

6

6,8

6

96

6

11

6

3

6

4

6

7

6,7

7

97

7

12

7

-

7

5

7

8

6,6

8

98

8

13

8

4

8

6

8

9

6,5

9

99

9

14

9

-

9

-

9

10

6,4

10

100

10

15

10

5

10

7

10

11

6,3

11

101

11

16

11

6

11

8

11

№ Бег

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсме
ном

Пры
жок в
длин
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсме
ном

Пры
жок в
высот
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсме
ном

Сгибан
ие и
разгиба
ние рук
в упоре
лежа
(раз)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсме
ном

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Сумма
Результа
баллов
т сдачи
набранн
нормати
ых
ва
спортсме
спортсме
ном
ном

1

58

12

6,2

12

102

12

17

12

7

12

9

12

13

6,1

13

103

13

18

13

8

13

10

13

14

6,0

14

104

14

19

14

9

14

11

14

15

5,9

15

105

15

20

15

10

15

12

15

59

Спортивное ориентирование (кросс)
Оценка результатов сдачи контрольно-переводных нормативов
Правила оценивания результатов занимающихся для зачисления в группы тренировочного этапа (этап спортивной специализации):
1. Результат выполнения теста, соответствующий требованиям БТ, оценивается в 10 баллов.
2. Результат выполнения теста, превышающий требования БТ, оценивается большим количеством баллов.
3. Результат выполнения теста, не достигающий показателя, определенного требованиями БТ, оценивается меньшим количеством баллов.
4. Увеличение или уменьшение баллов рассчитывается с учетом прогрессивной шкалы.
5. Результат выполнения теста, менее 1 балла, не засчитывается.
6. Максимальное количество баллов, полученное за тест, не может превышать 15.
7. Для зачисления на 2-ю ступень спортивной подготовки занимающийся должен набрать суммарно 29-49 баллов за 5 тестов.
Таблица 15
Юноши
Тесты ОФП и СФП
Скоростно-силовые качества

Скоростные качества

Выносливость

1

11,9

1

131

1

16

1

6,15

Оцен
ка
сдачи
норма
тивов
в
балла
х
1

2

11,8

2

132

2

17

2

6,10

3

11,7

3

133

3

18

3

4

11,6

4

134

4

19

5

11,5

5

135

5

6

11,4

6

136

7

11,3

7

8

11,2

8

№
п/ Бег
60 м.
п (сек.)

Оценк
а
сдачи
норма
тивов
в
баллах

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

14,15

Оцен
ка
сдачи
норма
тивов
в
балла
х
1

2

14,10

2

6,05

3

14,05

3

4

6,00

4

14,00

4

20

5

5,55

5

13,55

5

6

21

6

5,50

6

13,50

6

137

7

22

7

5,45

7

13,45

7

138

8

23

8

5,40

8

13,40

8

Прыж
ок в
длину
с
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормати
вов в
баллах

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Прыж
ок в
высот
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормати
вов в
баллах

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Бег
1000
м
(мин)

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Бег
3000
м
(мин)

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Сумма
баллов
набранн
ых
спортсме
ном

60

9

11,1

9

139

9

24

9

5,35

9

13,35

9

10

11,0

10

140

10

25

10

5,30

10

13,30

10

11

10,9

11

141

11

26

11

5,28

11

13,28

11

12

10,8

12

142

12

27

12

5,26

12

13,26

12

13

10,7

13

143

13

28

13

5,24

13

13,24

13

14

10,6

14

144

14

29

14

5,22

14

13,22

14

15

10,5

15

145

15

30

15

5,20

15

13,20

15

Девушки
Тесты ОФП и СФП
Скоростно-силовые качества

Скоростные качества

Выносливость

1

12,7

1

121

1

11

1

5,45

Оцен
ка
сдачи
норма
тивов
в
балла
х
1

15,55

Оцен
ка
сдачи
норма
тивов
в
балла
х
1

2

12,6

2

122

2

12

2

5,40

2

15,50

2

3

12,5

3

123

3

13

3

5,35

3

15,45

3

4

12,4

4

124

4

14

4

5,30

4

15,40

4

5

12,3

5

125

5

15

5

5,25

5

15,35

5

6

12,2

6

126

6

16

6

5,20

6

15,30

6

7

12,1

7

127

7

17

7

5,15

7

15,25

7

8

12,0

8

128

8

18

8

5,10

8

15,20

8

9

11,9

9

129

9

19

9

5,05

9

15,15

9

10

11,8

10

130

10

20

10

5,00

10

15,10

10

11

11,7

11

131

11

21

11

4,58

11

15,08

11

12

11,6

12

132

12

22

12

4,56

12

15,06

12

13

11,5

13

133

13

23

13

4,54

13

15,04

13

№
п/ Бег
60 м.
п (сек.)

Оценк
а
сдачи
норма
тивов
в
баллах

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Прыж
ок в
длину
с
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормати
вов в
баллах

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Прыж
ок в
высот
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормати
вов в
баллах

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Бег
800 м
(мин)

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Бег
3000
м
(мин)

Результа
т сдачи
норматив
а
спортсме
ном

Сумма
баллов
набранн
ых
спортсме
ном

61

14

11,4

14

134

14

24

14

4,52

14

15,02

14

15

11,3

15

135

15

25

15

4,50

15

15,00

15

62

Спортивное ориентирование (лыжная гонка)
Оценка результатов сдачи контрольно-переводных нормативов
Правила оценивания результатов занимающихся для зачисления в группы начальной подготовки:
1. Результат выполнения теста, соответствующий требованиям БТ, оценивается в 10 баллов.
2. Результат выполнения теста, превышающий требования БТ, оценивается большим количеством баллов.
3. Результат выполнения теста , не достигающий показателя, определенного требованиями ФССП, оценивается меньшим количеством
баллов.
4. Увеличение или уменьшение баллов рассчитывается с учетом прогрессивной шкалы.
5. Результат выполнения теста, менее 1 балла, не засчитывается.
6. Максимальное количество баллов, полученное за тест, не может превышать 15.
7. Для зачисления на 1-ю ступень спортивной подготовки занимающийся должен набрать суммарно 29-49 баллов за 5 тестов.
Таблица 17
Юноши
Тесты ОФП и СФП
Скоростно-силовые качества
Силовые качества

Скоростные качества

Силовая выносливость

п/
п

30
м.
(се
к.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

1

7,1

1

101

1

11

1

-

1

Подъе
м
тулови
ща из
положе
ния
лежа
(раз)
-

2

7,0

2

102

2

12

2

1

2

1

2

3

6,9

3

103

3

13

3

-

3

2

3

4

6,8

4

104

4

14

4

2

4

3

4

5

6,7

5

105

5

15

5

-

5

-

5

6

6,6

6

106

6

16

6

3

6

4

6

7

6,5

7

107

7

17

7

4

7

5

7

№ Бег

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Пры
жок в
длин
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Пры
жок в
высо
ту с
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Сгибан
ие и
разгиба
ние рук
в упоре
лежа
(раз)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Сумма
баллов
набранн
ых
спортсм
еном

1

63

8

6,4

8

108

8

18

8

5

8

6

8

9

6,3

9

109

9

19

9

-

9

7

9

10

6,2

10

110

10

20

10

6

10

8

10

11

6,1

11

111

11

21

11

7

11

9

11

12

6,0

12

112

12

22

12

8

12

10

12

13

5,9

13

113

13

23

13

9

13

11

13

14

5,8

14

114

14

24

14

10

14

12

14

15

5,7

15

115

15

25

15

11

15

13

15

Девушки
Тесты ОФП и СФП
Скоростно-силовые качества
Силовые качества

Скоростные качества

Силовая выносливость

п/
п

30
м.
(се
к.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

1

7,3

1

91

1

6

1

-

1

Подъе
м
тулови
ща из
положе
ния
лежа
(раз)
-

2

7,2

2

92

2

7

2

1

2

1

2

3

7,1

3

93

3

8

3

-

3

2

3

4

7,0

4

94

4

9

4

2

4

3

4

5

6,9

5

95

5

10

5

-

5

-

5

6

6,8

6

96

6

11

6

3

6

4

6

7

6,7

7

97

7

12

7

-

7

5

7

8

6,6

8

98

8

13

8

4

8

6

8

9

6,5

9

99

9

14

9

-

9

-

9

10

6,4

10

100

10

15

10

5

10

7

10

11

6,3

11

101

11

16

11

6

11

8

11

12

6,2

12

102

12

17

12

7

12

9

12

№ Бег

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Пры
жок в
длин
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Пры
жок в
высо
ту с
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Сгибан
ие и
разгиба
ние рук
в упоре
лежа
(раз)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Сумма
баллов
набранн
ых
спортсм
еном

1

64

13

6,1

13

103

13

18

13

8

13

10

13

14

6,0

14

104

14

19

14

9

14

11

14

15

5,9

15

105

15

20

15

10

15

12

15

65

Спортивное ориентирование (лыжная гонка)
Оценка результатов сдачи контрольно-переводных нормативов
Правила оценивания результатов занимающихся для зачисления в группы тренировочного этапа (этап спортивной специализации):
1. Результат выполнения теста, соответствующий требованиям БТ, оценивается в 10 баллов.
2. Результат выполнения теста, превышающий требования БТ, оценивается большим количеством баллов.
3. Результат выполнения теста , не достигающий показателя, определенного требованиями БТ, оценивается меньшим количеством баллов.
4. Увеличение или уменьшение баллов рассчитывается с учетом прогрессивной шкалы.
5. Результат выполнения теста, менее 1 балла, не засчитывается.
6. Максимальное количество баллов, полученное за тест, не может превышать 15.
7. Для зачисления на 1-ю ступень спортивной подготовки занимающийся должен набрать суммарно 29-49 баллов за 5 тестов.
Таблица 18
Юноши
Тесты ОФП и СФП
Скоростно-силовые качества

Скоростные качества

Выносливость

п/
п

Бег
60 м.
(сек.)

1

11,9

Оцен
ка
сдачи
норма
тивов
в
балла
х
1

2

11,8

2

132

2

17

2

6,10

2

30,35

2

3

11,7

3

133

3

18

3

6,05

3

30,30

3

4

11,6

4

134

4

19

4

6,00

4

30,25

4

5

11,5

5

135

5

20

5

5,55

5

30,20

5

6

11,4

6

136

6

21

6

5,50

6

30,10

6

7

11,3

7

137

7

22

7

5,45

7

30,00

7

8

11,2

8

138

8

23

8

5,40

8

29,50

8

№

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Пры
жок в
высо
ту с
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

1

16

1

6,15

Оцен
ка
сдачи
норм
ативо
вв
балла
х
1

Пры
жок в
длин
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

131

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Бег
1000
м
(мин)

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Лыжны
е
гонки,
свобод
ный
стиль 5
км
(мин)
30,40

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результат
сдачи
норматива
спортсмен
ом

Сумма
баллов
набранн
ых
спортсм
еном

1

66

9

11,1

9

139

9

24

9

5,35

9

29,40

9

10

11,0

10

140

10

25

10

5,30

10

29,30

10

11

10,9

11

141

11

26

11

5,28

11

29,25

11

12

10,8

12

142

12

27

12

5,26

12

29,20

12

13

10,7

13

143

13

28

13

5,24

13

29,15

13

14

10,6

14

144

14

29

14

5,22

14

29,10

14

15

10,5

15

145

15

30

15

5,20

15

29,05

15

Девушки
Тесты ОФП и СФП

Скоростные качества

Скоростно-силовые качества

Выносливость

1

12,7

Оцен
ка
сдачи
норма
тивов
в
балла
х
1

2

12,6

2

122

2

12

2

5,40

2

20,35

2

3

12,5

3

123

3

13

3

5,35

3

20,30

3

4

12,4

4

124

4

14

4

5,30

4

20,25

4

5

12,3

5

125

5

15

5

5,25

5

20,00

5

6

12,2

6

126

6

16

6

5,20

6

19,50

6

7

12,1

7

127

7

17

7

5,15

7

19,40

7

8

12,0

8

128

8

18

8

5,10

8

19,30

8

9

11,9

9

129

9

19

9

5,05

9

19,20

9

10

11,8

10

130

10

20

10

5,00

10

19,10

10

11

11,7

11

131

11

21

11

4,58

11

19,05

11

12

11,6

12

132

12

22

12

4,56

12

19,00

12

13

11,5

13

133

13

23

13

4,54

13

18,55

13

№
п/
п

Бег
60 м.
(сек.)

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Пры
жок в
высо
ту с
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

1

11

1

5,45

Оцен
ка
сдачи
норм
ативо
вв
балла
х
1

Пры
жок в
длин
ус
места
(см.)

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

121

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Бег
800 м
(мин)

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Лыжны
е
гонки,
свобод
ный
стиль 3
км
(мин)
20,40

Оценка
сдачи
нормат
ивов в
баллах

Результа
т сдачи
нормати
ва
спортсм
еном

Сумма
баллов
набранн
ых
спортсм
еном

1

67

14

11,4

14

134

14

24

14

4,52

14

18,50

14

15

11,3

15

135

15

25

15

4,50

15

18,45

15
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4.5 Методические указания по организации тестирования, методам и организации
медико-биологического обследования
Контроль общей и специальной физической подготовки осуществляется в форме
тестирования. Контроль спортивно-технической и тактической подготовки
осуществляется в форме соревнований. Тестирования и соревнования проводятся в
течение всего спортивного сезона.
Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводных нормативов
изменяется в зависимости от этапа подготовки и характеризует уровень физической,
спортивно-технической и тактической подготовки спортсменов. Комплекс контрольных
испытаний и контрольно-переводных нормативов разрабатывается в соответствии с
утвержденными БТ И ЕВСК по виду спорта «спортивное ориентирование».
Для групп начальной подготовки, тренировочных групп и выполнение
нормативов является критерием для перевода занимающихся на следующий этап или год
многолетней спортивной подготовки.
Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального
состояния используется врачебный контроль. Его основная цель - всемерное содействие
положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и
подготовленность спортсменов. Проводятся углубленные медицинские обследования:
предварительное - при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный
контроль) - два раза в год.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Спортивное ориентирование. Программы для детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и для объединений
дополнительного образования детей под ред. д-ра пед. Наук Ю.С. Константинова;- М.:
Советский спорт, 2005. – 216 с.;

2. «Уроки ориентирования» О.Л.Глаголева М., 2005;
3.

«Спортивное

ориентирование»:

Учебно-методическое

пособие.

А.С.

Дьяков,

Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004;

4. «Спортивное ориентирование». Учебное пособие. Н.Н. Ключникова, Н.А. Чернова. УГТУ
Ульяновск, 2009;

5. «Технология физкультурно-спортивной деятельности: ориентирование. Красноярск ИПК
СФУ, 2008;
6

«Техническая

подготовка

на

учебных

занятиях

специализации

«Спортивное

ориентирование». Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2004;
7. «Спортивное ориентирование на лыжах» С.Б. Елоховский - М .: Физкультура и спорт,
1991;
8. « Отбор и прогнозирование результатов в спортивном ориентировании» : Учебное пособие.
Воронов Ю.С. Смоленск: СГИФК, 1998;
9. «Методика

обучения

юных

ориентировщиков

технико-тактическим

действиям

и

навыкам»: Учебное пособие. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. –Смоленск,
СГИФК, 1998;
10. «Основы беговой подготовки в спортивном ориентировании». Борилькевич Е.В.,Зорин
А.М., Михайлов Б.А., и др.- С-Петербург, 1994;
11. Устав МБУ СШ № 19 «Детский стадион»;
12. Официальные сайты Министерства образования Свердловской области; физической
культуры и спорта Свердловской области; спорта и молодѐжной политики РФ;
13. http:// www. minobras/ru;
14. http://minsport.midural.ru; http://www.minsport.gov.ru
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Приложение

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№

Наименование спортивного мероприятия

1

Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
по спортивному ориентированию
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
по спортивному ориентированию,
отборочный старт на спартакиаду. Лыжная
гонка.
Соревнования «Весѐлый ветер» по
спортивному ориентированию
Чемпионат и Первенство России по
спортивному ориентированию. Личные
соревнования
Первенство ГБУ СШОР Пушкинского
района Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию"
Первенство России по спортивному
ориентированию. Личные соревнования
Первенство Санкт-Петербурга по
спортивному ориентированию
Первенство России по спортивному
ориентированию

2
3

4
5

6

7
8
11

Сроки
проведения
мероприятия

Место проведения
(страна, субъектРФ,
город) (спортивная
база, центр)

январь

по назначению

январь

по назначению

февраль

по назначению

февраль

СПб, г.Павловск

февраль

Нижегородская область

апрель

Санкт-Петербург,
Баболовский парк

май

р. Татарстан, г.
Набережные Челны

май

Санкт-Петербург
(по назначению)

июль

Тамбов
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