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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Наименование программы Спортивно-оздоровительная 

профессионально-ориентированная 

образовательная программа 

2. Основание для разработки 

программы 

Законы Российской Федерации "Об 

образовании" и "О физической культуре и 

спорту" 

3. Государственный заказчик Комитет по физической культуре и спорту 

администрации г. Иванова 

4. Год подготовки 2009 - 2010 

5. Сроки реализации 5 лет 

6. Цели и задачи программы Определение этапности 

образовательного процесса, определение 

контрольных нормативов на каждом 

этапе подготовки спортсменов, 

объективный мониторинг 

образовательного процесса, содержание 

образовательного процесса 

7. Разработчики  Педагогический коллектив СДЮСТШ. 

8.Ожидаемые результаты Создание оптимальной педагогической 

модели, целостное и устойчивое развитие 

здорового молодого человека, 

достижение им вершин в спортивной, 

профессиональной, социальной и других 

видах деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

в редакции Федерального Закона от 13.01.96 № 12-ФЗ, Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 7.03.95 № 233). При составлении программы были учтены нормативные документы Министерства 

образования РФ и ЦК РОСТО РФ, Министерства здравоохранения и Государственного комитета по 

физической культуре и спорту, которые регламентируют деятельность спортивно-технических школ с 

учетом передового опыта по подготовке квалифицированных спортсменов. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и организации учебно-

тренировочного процесса спортсменов - радистов на различных этапах многолетней подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и предполагает 

решение следующих основных задач: 

— привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом; 

— содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья 

учащихся; 

— подготовка спортсменов - радистов высокой квалификации; 

— воспитание высоких волевых и морально-этических качеств; 

— подготовка инструкторов и судей по радиоспорту; 

- формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

При разработке программы был учтен передовой опыт обучения и тренировки спортсменов-

радистов, результаты научных исследований по юношескому спорту, практические рекомендации по 

возрастной физиологии и педагогике, спортивной медицине, гигиене и психологии. 

Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по радиоспорту 

находится в Ленинском районе г. Иванова. До середины 90-х годов 20 века учащимися СДЮСТШ 

становились ученики 14-15 общеобразовательных школ города в возрасте 11-12 лет. Социально-

политические и экономические изменения, произошедшие в нашей стране, а значит и в нашем городе, 

значительно изменили социальные взаимоотношения. Удорожание проезда в общественном транспорте 

привели к оттоку отдаленно проживающих учащихся. Ухудшение криминально обстановки – вынудило 

раньше заканчивать занятия. Организация гимназических и лицейских классов с усложненной и более 

объемной программой (скорее разделение на умных и неумных), привело к тому, что СДЮСТШ 

потеряла потенциальный контингент учащихся, способных достичь достаточно быстро высоких успехов 

в радиоспорте и спортивном ориентировании. 

Следует отметить, что в этот период были допущено еще несколько идеологических ошибок. 

Излишнее, на наш взгляд, возвеличивание получили свобода и права человека по отношению к 

обязанностям (семейным, социальным, производственным и т.д.). Многими людьми, в том числе и 

подрастающим поколением, эта идеологическая установка была понята как вседозволенность, 

необязательность, абсолютное превосходство «моего» над «нашим». 

Неправильной, на наш взгляд, была установка на «образование (подразумевался большой объем 

знаний) как высшую ценность». При этом воспитание было забыто вовсе. 

Неправильной, на наш взгляд, было выпячивание необходимости заработка любой ценой в 

отличие от традиционных идеи взаимопомощи и товарищества. 

Не меньший вред принесло внедрение идеи овладения компьютером через игры. В результате ее 

реализации мы получили новое явление – компьютерную наркоманию и игроманию. 

В этих условия главнейшей задачей вставшей перед педагогическим коллективом СДЮСТШ 

стала воспитание в учениках способности противостоять новым и старым соблазнам, воспитание их в 

духе традиций Российской педагогики, спортивных традиций нашего города и четверть вековой истории 

СДЮСТШ. 

Физкультурно-оздоровительная работа и массовый спорт в системе дополнительного образования 

детей ориентированы на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к культуре здорового 

образа жизни, воспитание здорового резерва нации. 

В состав педагогического коллектива СДЮСТШ входят заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, тренеры-преподаватели  и инструктор-методист 9 человек (9,61ставки). В школе 

работают 8 тренеров-преподавателей. Из них: имеют высшее образование – 5 чел.,  мужчин – 3 чел., 3 - 

Мастера спорта, 4 – кандидаты в Мастера спорта. 4 тренеров имеют высшую тренерскую категорию. Все 

тренеры – действующие спортсмены, принимают участие в соревнованиях различного ранга и являются 



 4 

призерами и чемпионами, как областных и городских, так и Российских соревнований. Весь тренерский 

коллектив принял концепцию перехода на новый уровень работы школы. Несмотря на увеличившуюся 

перегрузку в связи с этим, педагоги много времени проводят с учащимися после занятий, во время 

каникул вместе с ребятами принимают участие в ремонте школы, обустройстве школьного участка, 

совместно отмечают победы и праздники, т.е. педагоги СДЮСТШ заинтересованы в результатах своего 

труда. 

В организации педагогического процесса СДЮСТШ важную роль играет единство и слаженность 

педагогического коллектива. В жизни детям предстоит строить отношения с разными типами людей, и в 

этом смысле каждый педагогический голос представляется ценным. Когда рядом с ребенком находятся 

несколько разных и достаточно ярких взрослых людей – учителей, тренеров, ребенок имеет 

возможность выбирать, с кем взаимодействовать в большей степени или брать для примера лучшие 

черты у каждого педагога. Здесь важно согласованное действие «педагогического ансамбля». Все это 

позволяет решать возникающие в школе проблемы, правильно расставляя силы, компенсируя слабые 

стороны одних членов коллектива сильными сторонами других. Учитывая реальные возможности 

каждого тренера, необходимо максимально использовать его творческий потенциал. 

Для отдельного тренера творческая педагогическая задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, 

максимально продуктивно решать собственные задачи, связанные с постановкой своего занятия, с 

другой – «вписаться» в деятельность всего педагогического ансамбля, элементом которого он является. 

Таким образом, уже с 1987 года основным методом работы тренеров-преподавателей 

СДЮСТШ является бригадный метод. Он позволяет в пределах определённой учебной программой 

нагрузки на одной группе проводить занятия, прежде всего специальные, разным тренерам. Именно 

бригадный метод позволяет осуществлять в полной мере личностно-ориентированный педагогический 

подход. 

Диагностика показывает, что ориентация педагогического состава на здоровый образ жизни, на 

показатели личностного роста спортсменов становится характерными чертами жизни и для их учеников. 

- педагогический процесс построен на принципах личностно-ориентированного подхода; 

-коллектив в целом принимает и владеет основными идеями личностно-ориентированного подхода; 

 - коллектив школы объединяет учеников разного возраста и спортивной квалификации и 

тренеров разных поколений, сплоченных осуществлением педагогического процесса и объединенных 

едиными целями, общим подходом, многообразными традициями, 

 - начинающих спортсменов тренеры ориентируют не только на спортивные достижения, но и на 

перспективы личностного роста, которые поддерживаются широкими контактами со старшими (в том 

числе выпускниками школы) как носителями спортивного и социального опыта;  

 - мониторинг педагогического процесса осуществляется по критериям личностного роста, 

духовного, психического и физического здоровья; 

 - для того чтобы ученик состоялся как личность, ему необходимо постоянно стремиться к 

самореализации, к достижению новых целей, вершин. Сама специфика спортивной школы ориентирует 

ученика на успех. Воспитание учащихся осуществляется на духовно-нравственных ценностях 

российской культуры, способствует духовно-нравственному росту учащихся. 

В СДЮСТШ определены основные направления методической работы. Это разработка новых 

образовательных программ, создание банка образовательных программ, разработанных 

коллегами из других образовательных учреждений, в том числе, смежной направленности; 

оказание методической помощи и консультаций педагогов, учителей, тренеров; повышения 

квалификации сотрудников СДЮСТШ; организация методобъединений, посещение открытых занятий; 

участие в районных, городских, областных, региональных и международных соревнованиях. 

Инструктор-методист СДЮСТШ обеспечивает тренерский коллектив необходимыми методическими 

пособиями, литературой, проводит анализ деятельности работы школы, планирование учебно-

тренировочного и воспитательного процессов, текущее и перспективное планирование педагогической 

деятельности школы, а также осуществляют текущий учет и отчетность СДЮСТШ. 

В СДЮСТШ есть библиотека, в которой довольно большой раздел методической литературы где 

собраны образовательные программы и учебная литература по радиоспорту и спортивному 

ориентированию, а так же литература по методике преподавания, нормативные документы. В 

библиотеке, кроме того, есть литература по смежным областям спорта, педагогике и психологии, 

большой отдел беллетристики. 

Особенность СДЮСТШ состоит в том, что каждый тренер творчески подходит к своей 

деятельности. Именно поэтому каждый из них, имеет защищенные авторские программы, которые 

составляют комплекс, являющийся основой утвержденной образовательной программы СДЮСТШ. 

Работа над методическими разработками тренеров и методистов носит плановую, преемственную 

направленность и стремится к углублению и расширению охватываемых проблем учебно-

тренировочного и педагогического процессов СДЮСТШ, поэтому в учебный процесс регулярно 
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внедряются новые методики обучения по видам радиоспорта и спортивного ориентирования. 

Педагогическим советом определена новая трехзвенная концепция: «Дошкольное 

образовательное учреждение – общеобразовательная школа – СДЮСТШ», которая уже апробирована на 

базе ДОУ №167 – средней школы №3,43,18,20. 

Разработка, но особенно внедрение этой концепции потребовало от тренеров и методистов 

СДЮСТШ нового подхода к планированию и проведению занятий. В процессе сотрудничества 

выяснилось, что встраивание наших занятий в общий педагогический процесс требует варирования их 

продолжительности, содержания и даже места и времени начала. Поэтому были разработаны авторские 

программы для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп специального характера, 

адаптированные под предложенные нам условия в рамках концепции «Дошкольное образовательное 

учреждение – общеобразовательная школа – СДЮСТШ». Согласно этим программ, исходя из условий 

занятий, поставленной цели и контингента учащихся, занятия могут быть рассчитаны на 

продолжительность менее 2-х академических часов в день и меньше 6 часов в неделю. 

Тренером-преподавателем высшей категории Кабешовой С.А. защищена научная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук «Особенности проектирования и реализации 

здоровьесберегающего педагогического процесса в условиях спортивно-технической школы». 

Педагоги СДЮСТШ проводят экспериментальные занятия по спортивному ориентированию с 

младшими школьниками по программе «Ориентирование в школьном дворе» (удостоенной областного 

гранда 3 степени), «Спортивное ориентирование в лагере», «Спортивное ориентирование – спортивно 

оздоровительное», «Спортивный туризм -  обучение детей жизненным навыкам». 

СДЮСТШ имеет в оперативном управлении помещение по адресу ул.Нижняя, д.17, литер А 

площадью 1049,0 кв.м (в том числе подвал 517,7 кв.м), на 1 этаже оборудованы специальные 

радиоклассы и спортивный зал, методический кабинет, а также помещение для хранения и подготовки 

лыжного спортивного инвентаря, мастерская, склад, туалетные комнаты, раздевалки, подсобные 

помещения. Гардероб размещен в холле для него специально выделено около 8 кв.м., что позволяет 

тренеру-преподавателю контролировать сохранность личных вещей учащихся. Отдельно 

расположенного гардероба нет т.к. ставка гардеробщика учредителем не предусмотрена. 

В СДЮСТШ имеются технические средства обучения, такие как: магнитофоны, ПУРКи, АДКМы, 

телеграфные ключи механические и электронные, головные телефоны,  диапроекторы, телевизор, 

радиостанции, компьютер. Имеется и необходимый спортивный инвентарь: спортивные компаса, 

рюкзаки, лыжи, лыжные палки, шведские стенки. 

Для занятий спортивным ориентированием производится топографическая съемка местности, на 

основе которой создаются спортивные карты. Для рисовки карт используются новейшие технологии с 

применением компьютерных программ. Проведение тренировок и соревнований с использованием 

спортивных карт обеспечивается при помощи компьютера и распечатки на цветном струйном принтере. 

За три последних года обновлены и воссозданы спортивные карты следующих районов: парк им. 

1905 г. площадью 9 кв.км, район деревни Полуниха – 10 кв.км, район д. Стромихино – 7 кв. км, район д. 

Дмитриево – 4 кв. км, парк им. Степанова – стадион «Текстильщик» – 5 кв. км; районы для 

ориентирования в школьном дворе: школы №17 и №18, №56, №36, городок ДОСААф; городское 

ориентирование: пл. Пушкина – Соковский мост – 5 кв. км. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

РАДИОСПОРТСМЕНОВ. 

Для успешного осуществления многолетней тренировки юных спортсменов на каждом ее этапе 

учитываются следующие методические положения: 

1. Многолетняя подготовка спортсменов всех возрастов рассматривается как единый педагогический 

процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юношей, девушек и взрослых спортсменов на всех этапах такой подготовки; 

2. При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса были учтены оптимальные 

возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений; 

3. В процессе подготовки всех возрастных групп нагрузка направлена на уровень, характерный для 

следующего этапа; 

4. Неуклонный рост объема общей и специальной подготовки, соотношение между которыми 

постепенно изменяется в сторону увеличения доли специальной подготовки. 

5. Преемственность и возрастание объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 
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нагрузок на протяжении многолетней подготовки; 

6. Строгое соблюдение принципа постепенности в учебно-тренировочном процессе юных 

спортсменов. Специальная подготовленность спортсмена может должным образом повышаться лишь в 

том случае, если нагрузки на всех этапах многолетней подготовки полностью соответствуют 

возрастным и индивидуальным возможностям спортсмена; 

7. Преимущественная направленность тренировочного процесса на различных этапах многолетней 

подготовки определяется с учетом сенситивных (наиболее благоприятных) периодов развития 

физических и психических качеств. 

Основываясь на общих закономерностях построения учебно-тренировочного процесса, в программе 

для каждого этапа подготовки разработаны допустимые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определены задачи и преимущественная направленность занятий с учетом возрастных 

особенностей и должного уровня специальной подготовленности, характерной для радиоспортсменов и 

ориентировщиков высокого класса. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

1. При планировании учебного процесса следует руководствоваться Уставом СДЮСТШ и 

настоящей Программой. 

2. Одной из главных целей Программы является всемерное содействие повышению 

результативности тренировочных занятий в СДЮСТШ, достижению максимальной реализации ее 

взаимосвязанных задач. 

3. Воспитательная работа в СДЮСТШ проводится в процессе учебно-тренировочных занятий, 

спортивных мероприятий, а также в свободное от занятий время и направлена на развитие у юных 

спортсменов добросовестного отношения к труду и общественной собственности, чувство 

ответственности за свои действия перед коллективом и обществом. 

4. Для достижения высокой результативности тренировочного занятия тренер внимательно изучает 

учебную программу. 

Программа составлена по определенной структуре: общие и специальные теоретические занятия, 

предметные занятия по разучиванию кодов азбуки Морзе, приему и передаче радиограмм, спортивному 

ориентированию, двигательные навыки и умения, физическая подготовка, требования к учащимся и 

контрольные нормативы. 

5. Каждое занятие должно быть продумано, хорошо организовано и обеспечено необходимыми 

методическими материалами и средствами технического обучения. 

6. При проведении учебно-тренировочных занятий или соревнований строго соблюдаются 

установленные требования по врачебному контролю, предупреждению травм, техники безопасности, 

обеспечению санитарно-гигиенического состояния мест занятий и оборудования. 

7. Итогом прохождения учащимися материала является сдача контрольных нормативов, а по 

окончании в учебно-тренировочных группах и группах спортивного совершенствования – сдача 

экзаменов согласно требованиям, изложенным в данной Программе. К сдаче экзаменов допускаются 

учащиеся, имеющие положительные результаты по всем дисциплинам и темам программы. Для групп 

спортивно-оздоровительных итогом прохождения программы является стабильность посещения 

тренировок учащимися и характеристика, составленная тренером. 

Эффективность тренировочного процесса зависит от рациональной организации занятий, выбора 

оптимальной дозировки нагрузки и тщательного учета индивидуальных особенностей занимающихся. 

Техника и тактика радиоспорта тесно связана со скорописью, топографией, памятью, вниманием и 

мышлением спортсмена. Поэтому данное положение обуславливает проведение ряда практических 

занятий в учебном классе, который должен быть специально оборудован. 

8. СДЮСТШ формирует спортивно-оздоровительные группы 5-15 лет, группы начальной 

подготовки из всех желающих заниматься указанными видами спорта в возрасте 7-21 лет. 

Зачисление учащихся в группы начальной подготовки и  спортивно-оздоровительные производится 

по заявлению ребенка при согласии родителей. 

Для зачисления в учебно-тренировочные группы соответствующего возраста и спортивной 

подготовленности могут быть переведены учащиеся групп начальной подготовки, достигшие 
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определенных спортивных достижений, а также учащиеся выполнившие контрольные нормативы 

необходимые для зачисления в учебно-тренировочную группу. 

Перевод в группу следующего года обучения производится на основании решения тренерского 

совета с учетом выполнения учащимся контрольно-переводных нормативов по спортивно-технической, 

общефизической подготовке, медико-биологических параметров, наличия установленного спортивного 

разряда. 

Примечание: Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перехода в группу 

следующего года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего года обучения, 

могут переводиться раньше срока решением тренерского совета школы. Перевод оформляется приказом 

директора по школе. 

Учащиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года в учебно-тренировочных 

группах, не отчисляются, а оставляются решением тренерского совета в группах предыдущего года 

обучения. 

В спортивно-оздоровительных группах контрольные нормативы несут на себе функцию 

мониторинга и не являются причиной для отчисления. 

Утверждение контингента, количество групп и годовой расчет учебных часов производится 

ежегодно до 1 октября. 

При проведении дополнительного набора в группы, состав этих учащихся зачисляется приказом 

директора по школе по мере формирования групп. 

9. Основной формой учебно-тренировочного процесса в СДЮСТШ являются групповые 

теоретические и практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, календарные 

соревнования, матчевые встречи, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных лагерях 

и на учебно-тренировочных сборах, походы. Основным методом работы тренеров–преподавателей 

СДЮСТШ является бригадный метод, который позволяет в пределах определённой учебной 

программой нагрузки на одной группе проводить занятия, прежде всего специальные, разным 

тренерам. 

10. Необходимым условием для решения задач, стоящих перед СДЮСТШ, является качественное 

планирование. Оно позволяет выбрать основные направления деятельности, эффективные средства 

работы и методы тренировки. При планировании учебно-тренировочной работы учитываются: задачи 

учебных групп, условия работы, результаты выполнения предыдущих планов, преемственность и 

перспективность, техническое обеспечение. 

План на очередной год для каждой группы разрабатывается в соответствии с учебным планом 

данной программы и годовым планом спортивных мероприятий. При его составлении учитывается, что, 

начиная с учебно-тренировочных групп в годичном цикле занятий, выделяется три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный. 

Тренировки строятся таким образом, чтобы подвести спортсмена к главным соревнованиям на 

высоком уровне. 

Тематический учебный план и графики распределения учебных часов для групп начальной 

подготовки, учебно-тренировочных групп, групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства представлены в программе. 

11. Продолжительность занятий при непрерывной тренировке в группах начальной подготовки не 

должна превышать 2-х, в учебно-тренировочных группах – 4-х академических часов.  

Примечание: Исключением могут быть выездные (загородные) тренировочные занятия и 

соревнования, продолжительность которых может доходить до 6 часов в группах начальной 

подготовки спортивно-оздоровительных (до 8 часов при походе), до 6-10 часов в учебно-
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тренировочных группах и до 12 часов в группах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства.  

12. Другим необходимым условием для решения задач, стоящих перед СДЮСТШ в реализации 

личностно-ориентированного подхода к ученикам, с учётом их занятости в общеобразовательной школе 

(зачастую – в условиях разорванного учебного дня) является возможность проведение занятий, 

начиная с учебно-тренировочных групп 3 года обучения в удобное для ученика время. 

  

НОРМАТИВЫ РЕЖИМА УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ И НАПОЛНЯЕМОСТИ ГРУПП. 

Спортивно-

оздоровительные 

 

1 

Свыше 2 

 

 

до6 

до6 

 

С 1 по 10 

 

до15 чел 

до15 чел 
 

 

Учебный материал по технической и тактической подготовке, включенный в программу, распределен по 

годам обучения. Для соответствующего года обучения излагается только новый материал по данным 

темам подготовки. Для закрепления и совершенствования пройденного материала, необходимые 

средства и методы подбираются тренером самостоятельно. 

Соревнования — важная составная часть спортивной подготовки детей, подростков, юношей и 

девушек. 

На начальных этапах тренировки планируются только подготовительные и контрольные 

соревнования, основными целями которых являются контроль над эффективностью данного 

тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта и повышение эмоциональности 

учебно-тренировочного процесса. 

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов по специальным 

навыкам в данном виде радиоспорта, спортивного ориентирования, туризма. 

Итоговая успеваемость школы подводится в конце учебного года (май). 

Выполнение учебной программы по каждому году обучения служит основным критерием оценки 

работы тренера и школы в целом. 

 

Уровень и этап подготовки 

 

Год обучения 

 

Требования по спортивной 

подготовке 

 

Часов в неделю 

 

Номер группы 

 

Наполняемость 

 

Начальная подготовка 

 

1 

 

 

 

6 

 

С 1 по 10 

 

15 чел 

 

Учебно-тренировочный 

 

1 

2 

3 

4 

Начальные навыки 

2-юн, 1-юн. 

3 

2 

 

12 

14 

18 

20 

 

С 11 по 20 

С 21 по 30 

С 31 по 35 

С 36 по 40 

 

12 

10 

8 

7 

 
Спортивного 

совершенствования  
 

1 

2 

3 

 

1 

КМС 

КМС 

 

24 

26 

28 

 

С 41 по 50 

С 51 по 60 

С 61 по 70 

 

6 

5 

5 

 Высшего спортивного 

мастерства 

 

1 

Свыше 1 

МС 

МС 

30 

32 

С 81 по 90 

 

4 

Не менее 3 
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

 

Система подготовки школы имеет сложную структуру и состоит из компонентов, 

скрепленных системными связями.  

Структура СДЮСТШ пятиступенчатая. 

На каждом этапе программа СДЮСТШ ставит свои задачи. 

- Первая ступень - этап спортивно-оздоровительный. 

Основная направленность занятий на этом этапе связана с выявлением способностей, целей 

ценностных установок ученика, воспитанием физических, морально-этических и волевых качеств. На 

этом этапе закладывается фундамент общих умений и навыков учащегося в радиоспорте. Для 

выполнения поставленных задач необходимо привлечь детей и подростков к систематическим занятиям 

в СДЮСТШ. Все это, в конечном счете, способствует закреплению ученика в коллективе СДЮСТШ и 

должно дать начало его здорового образа жизни в дальнейшем.  

Особенностями этого этапа являются следующие: от занятия к занятию ученики переходят все 

вместе, выполняя при этом разный объем работы. Объединяющими для учащихся становятся беговые и 

лыжные тренировки, а также общешкольные мероприятия – дни рождения, викторины, праздники, игры. 

Важным элементом этого этапа является установление доброжелательных взаимоотношений между 

тренером и каждым новичком, формирование «открытой» позиции, чему способствует сочетание 

делового взаимодействия в учебном процессе с неформальным общением вне его. 

- Вторая ступень - этап спортивно-оздоровительный. 

Основная направленность занятий на этом этапе связана с выявлением способностей, целей 

ценностных установок ученика, воспитанием физических, морально-этических и волевых качеств. На 

этом этапе закладывается фундамент общих умений и навыков учащегося в радиоспорте. Для 

выполнения поставленных задач необходимо привлечь детей и подростков к систематическим занятиям 

в СДЮСТШ. Все это, в конечном счете, способствует закреплению ученика в коллективе СДЮСТШ и 

должно дать начало его здорового образа жизни в дальнейшем.  

Особенностями этого этапа являются следующие: от занятия к занятию ученики переходят все 

вместе, выполняя при этом разный объем работы. Объединяющими для учащихся становятся беговые и 

лыжные тренировки, а также общешкольные мероприятия – дни рождения, викторины, праздники, игры. 

Важным элементом этого этапа является установление доброжелательных взаимоотношений между 

тренером и каждым новичком, формирование «открытой» позиции, чему способствует сочетание 

делового взаимодействия в учебном процессе с неформальным общением вне его. 

- Третья ступень- этап учебно-тренировочной подготовки. 

Цель этого периода - повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

с учетом индивидуальных особенностей учащихся; воспитание дисциплины и самодисциплины, 

профилактика вредных привычек и правонарушений. В развитии способностей личности ученика все 

более значительную роль начинает играть саморазвитие. На этом этапе организуется деятельность и 

общение, ориентированное на освоение нравственных ценностей и системы трудовых и спортивных 

умений и навыков. Особенность этого этапа состоит в том, что тренер определяет количество часов на 

отдельные виды занятий, руководствуясь программой, но учитывая индивидуальные особенности 

ученика. На этом уровне возможности учеников делать выбор расширяются. Однако в учебно-

тренировочном процессе остаются обязательные групповые занятия: радиообмен в радиосети, 

коротковолновый тест. Также групповыми будут занятия, моделирующие элементы соревнований по 

спортивному ориентированию, и совместная трудовая деятельность по обустройству школы. Особую 

роль, учитывая довольно высокую степень доверия, возникающего к этому времени между учениками и 

тренерами, начинают играть теоретические занятия и беседы. Очень благотворным бывает присутствие 

на этих занятиях учеников разного возраста. В результате такие занятия могут перерастать в дискуссии, 

в которых происходит живой обмен опытом как спортивной, соревновательной деятельности, так и 

выявление жизненной позиции учеников. Роль тренера-учителя при этом огромна, так как необходимо, 

чтобы ученик сам принимал правильные жизненные решения. Особенно это трудно, когда реальная 

жизнь дает яркие, зримые примеры неправильных, а часто неправедных поступков учеников, 

приводящих к успеху.  

Учащиеся СДЮСТШ по начальному уровню нравственной воспитанности весьма неоднородны, а 

духовное здоровье некоторых вызывает серьезные опасения. Поэтому тренеры прилагают значительные 

усилия, чтобы через неформальные беседы, обсуждение жизненных ситуаций, т.е. через постоянный 

личностный контакт с учеником стимулировать внутренне движение его души, добиваясь осознания им 

своих действий и поступков находить опору в своей душе на истинные ценности. 

При условии выполнения этих задач происходит улучшение состояния здоровья учащихся, 
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включая физическое развитие, так как осуществляется не только физическое укрепление организма, 

совпадающее с периодом взросления ученика, но и нравственное становление его личности. 

- Четвертая ступень - этап спортивного совершенствования. 

Цели этого этапа носят двойственный характер. Это связано с выделением групп подростков, 

имеющих разный уровень спортивных достижений. Поэтому главная задача - привлечение к 

специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких стабильных спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных 

команд Ивановской области и России. 

Саморазвитие и самообразование личности учащегося становится доминирующей формой 

деятельности, а потребность в интенсивной деятельности должна для нее стать необходимостью. 

Актуальным становится развитие мотивации к профессиональному образованию. 

А что же происходит с неперспективными? Наш опыт говорит, что на этом этапе 

неперспективных в многоборье радистов нет. Тренерам необходимо в такой ситуации создать ситуацию 

успеха для учеников, найти им компенсацию в другой деятельности. Есть ученики, не справившиеся с 

задачами самообразования на этом этапе, прежде всего образования своего характера. Обычно через 

некоторое время ученики осознают необходимость подвижек в самообразовании, догоняют своих 

сверстников и в спортивных результатах. Такая подвижка позволяет говорить о перспективах четвертой 

ступени. 

Достаточно часто подвижек в изменении характера так и не происходит. В этом случае ученик 

продолжает заниматься в СДЮСТШ, специализируясь в наиболее любимом виде многоборья (чаще 

всего в спортивном ориентировании). 

В этот период важно привести каждого спортсмена к усвоению духовных ценностей нашего 

народа. С этой целью в дополнение, и по возможности согласованно с усилиями общеобразовательных 

школ, организуются специальные занятия об истории и традициях школы, о спортивных и культурных 

традициях города Иванова и Ивановской области, а также городов, где ученики бывают на 

соревнованиях и экскурсиях, о традициях нашего народа и государства. 

После 3-4 лет подготовительной работы происходит переход к полной индивидуализации 

тренировок. Этот этап характеризуется самостоятельностью в выполнении поставленных как 

тренировочных, так и соревновательных задач. Значение работы тренера не снижается, а возрастает, так 

как он становится не переводчиком видов тренировок на понятный ученикам язык, а организатором 

среды, как спортивной, так и духовной, посредством которой он помогает ученику выбрать 

оптимальный для себя темп, оптимальную трудность, оптимальный образ жизни. Несоизмеримо важнее 

роль тренера в проектировании и прогнозировании деятельности ученика на длительный период (от 1 до 

4лет), причем не только тренировочной, но и в других сферах жизнедеятельности. 

Тренер становится организатором принципиально новой социальной среды, способной подвести 

учащихся к самоопределению. Он разумно направляет процесс развития личности ученика - ставит его в 

позицию активного деятеля, вооружает такими способами деятельности, которые дают возможность 

активного приложения своих сил. В этот период важно осознание учеником личностного своеобразия, 

усвоение диагностики и знание ряда закономерностей физического и духовного развития, что помогает 

всемерно раскрыть его потенциальные возможности и окончательно утвердить необходимость его 

самообразования. В итоге ученик выходит на качественно новый уровень здоровья, так как привычным 

становится не только здоровый образ жизни, но и диагностика своего состояния, физического, 

нравственного и духовного здоровья, анализ собственной деятельности. 

В итоге ученик выходит на качественно новый уровень здоровья, так как привычным становится 

не только здоровый образ жизни, но и диагностика своего состояния, физического, нравственного и 

духовного здоровья, анализ собственной деятельности. 

Отсев на этом этапе связан чаще всего с тем, что ученик так и не смог принять систему ценностей 

СДЮСТШ. В определенный момент это противоречие принимает неразрешимый характер. Спортивные 

результаты в данном случае играют вторичную роль и позволяют лишь на время сдерживать разрыв. 

- Пятая ступень - этап высшего спортивного мастерства. 

Задачи четвертой ступени - максимальное развитие способностей личности учащегося через 

самообразование и самоутверждение во всех сферах жизни, в том числе и спортивной. В этот период 

устанавливаются и начинают реализовываться жизненные планы учащихся. Поэтому важно, чтобы к 

этому времени самообразование и самосовершенствование ученика приняло системный характер, 

освоение специальных знаний, умений и навыков находились на творческом уровне и носили 

углубленный характер, имели личностный смысл. Не менее важно, чтобы к этому периоду произошло 

становление научного мировоззрения и нравственно-духовной культуры ученика. Выполнение 

указанных выше условий позволит говорить не только о состоявшемся спортсмене - мастере, но и о 

целостности менталитета его личности. 

Уровень здоровья ученика может достичь такого состояния, что существенные отклонения его 
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могут рассматриваться как следствия отклонения ученика от воплощения своего предназначения. 

Усилия тренера на этом этапе направлены на расширение спектра возможностей ученика, на 

реализацию более тонких подходов к его деятельности, в том числе в сфере чувств. Взаимоотношения 

тренера и ученика принимают все более дружеский характер. 
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РАДИОСПОРТ 
 

При составлении учебного плана СДЮСТШ были использованы: 

«Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ», Москва, 

1995; программа ДОСААФ, использованы авторские программы тренеров-преподавателей 

СДЮСТШ, диссертация кандидата педагогических наук Кабешовой С.А. «Особенности 

проектирования и реализации здоровьесберегающего педагогического процесса в условиях 

спортивно-технической школы". 

Учебный план представляет собой целостную систему спортивной подготовки и 

предполагает решение следующих основных задач: 

— привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

— содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья 

учащихся; 

— подготовка спортсменов высокой квалификации, подготовка резерва сборной команды 

России; 

— воспитание высоких волевых и морально-этических качеств; 

— подготовка инструкторов и судей по радиоспорту. 

В содержание учебной программы СДЮСТШ входят общие и специальные теоретические и 

практические занятия. Количество часов по каждому виду занятий определяется по спортивной 

специализации и годам обучения. 

В учебные планы включены часы на проведение контрольных работ для проверки 

теоретических знаний, а так же сдачи контрольных нормативов. Проверка теоретической 

подготовки проводится в виде викторины, в ходе которой ученикам задаются вопросы по 

пройденной теме. 

После учебного плана на каждый год обучения составлены контрольные нормативы и 

экзамены, которые учащиеся должны выполнить для перевода в следующую группу. 

 

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО МНОГОБОРЬЮ РАДИСТОВ ПРОВЕРИТЬ!! 
 

 

 

Индекс 

многоборья 

 

Упражнения 

 

 

 

Звание, спортивный разряд 

 МС 

 

КМС 

 

I 

 

II 

 

III 

 

1-юн. 

 

2-юн. 

  

 

Набрать очки, не менее 

 МР-4 

 

Прием 

Передача 

Радиосеть 

Ориентирование 

 

740 

 

690 

 

620 

 

520 

 

420 

 

320 

 

240 

  

 

( из 800 возможных) 

 

МР-3 

 

Передача 

Радиосеть 

Ориентирование 

 

540 

 

490 

 

420 

 

330 

 

240 

 

170 

 

150 

  

 

( из 600 возможных) 

 
МР-2 

 

 

КВ-тест 

Ориентирование 

 

240 

 

210 

 

180 

 

150 

 

120 

 

100 

 

80 

 ( из 300 возможных) 
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Условия выполнения разрядных норм  

Мастер спорта России - занять: 

1-5 место в личном зачете на Чемпионате России 

1 место в составе команды на Чемпионате России 

разрядные нормы считаются выполненными: 

МС - на Чемпионатах РФ, Кубках РФ, Чемпионатах ВС 

КМС, I разряд - на соревнованиях не ниже масштаба субъектов РФ 

II, III, I-юн., 2-юн. - на соревнованиях любого масштаба. 

Все нормы согласно действующему и  утверженному Мин.спорт.туризма ЕВСК. 

 

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СКОРОСТНОЙ РАДИОТЕЛЕГРАФИИ 
 

Звание, 

разряд 

ПРИЕМ 

 

ПЕРЕДАЧА 

 М Ж МУЖЧИНЫ 

 

ЖЕНЩИНЫ 

 ЭЛ. КЛЮЧ 

 

ПРОСТОИ КЛЮЧ 

 

ЭЛ. КЛЮЧ 

 

ПРОСТОИ КЛЮЧ 

 Б 

 

Ц 

 

СМ 

 

Б 

 

Ц 

 

СМ 

 

Б 

 

Ц 

 

СМ 

 

Б 

 

Ц 

 

СМ 

 МС 

 

180/130 

 

160/110 

 

160 

 

130 

 

120 

 

140 

 

100 

 

90 

 

140 

 

110 

 

100 

 

13

0 

 

90 

 

8

0 

 

КМС 

 

150 

 

140 

 

140 

 

110  

 

130 

 

90 

 

 

 

130 

 

100 

 

 

 

12

0 

 

80 

 

 

 I 

 

110 

 

100 

 

120 

 

100 

 

 

 

110 

 

80 

 

 

 

110 

 

90 

 

 

 

10

0 

 

70 

 

 

 II 

 

80 

 

80 

 

70 

 

60 

 

 

 

70 

 

60 

 

 

 

70 

 

60 

 

 

 

70 

 

60 

 

 

 III 

 

60 

 

60 

 

60 

 

50 

 

 

 

60 

 

50 

 

 

 

60 

 

50 

 

 

 

60 

 

50 

 

 

 1-юн 

 

50 

 

50 

 

50 

 

40 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

 2-юн 

 

40 

 

40 

 

40 

 

30 

 

 

 

40 

 

30 

 

 

 

40 

 

30 

 

 

 

40 

 

30 

 

 

  

СВОДНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 

ЭТАПЫ  ПОДГОТОВКИ  ЮНЫХ  РАДИОСПОРТСМЕНОВ 

 

1 ЭТАП – спортивно-оздоровительный 

 

Пояснительная записка 

В спортивно-оздоровительную группу зачисляются ребята в возрасте 5-15. В тематическом 

плане указаны темы занятий и количество часов, которые должны отработать спортсмены и по 

каждому направлению. В тематический план также включены часы для приема контрольных 

нормативов, которые проходят ежеквартально для мониторинга общего физического состояния 

учащихся. Контрольные по теоретическим занятиям проходят в виде викторин. Акцент в 

тренировках сделан на общеукрепляющие упражнения в игровой форме. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

К
о

д
 

те
м

ы
 

ТЕМЫ 

  

СОГ 6 

час/нед 

СОГ 2 

час/нед 

1000 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 12 9 

1001 Краткий обзор состояния и развития радиоспорта в России и за рубежом 1 1 

1002 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма, питание. 2 1 

1003 Правила поведения в лесу. 2 1 

1004 Культура поведения юных спортсменов. 2 1 

1005 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека. 
1 1 
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1006 Трудовое воспитание юных спортсменов. 0 0 

1007 
Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности. 
1 1 

1008 Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом. 1 1 

1009 Основы психологической подготовки радиоспортсменов. 0 0 

1010 Моральный и волевой облик спортсмена. 1 1 

1011 Нравственные беседы. 1 1 

1012 Физиологические основы спортивной тренировки. 0 0 

1013 Периодизация спортивной тренировки, планирование и учет. 0 0 

2000 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 24 18 

2001 Правила соревнований по РМН. 3 2 

2002 Основы работы на р/станции в р/сети. 1 1 

2003 Основы топографии, работа с картой, ориентирование. 6 4 

2004 Правила любительского радиообмена, радиокоды 0 0 

2005 Основы радиоконструирования 0 0 

2006 Основы техники передачи ключом. 2 2 

2007 Учет спортивных тренировок, ведение дневника спортсмена. 0 0 

2008 Основы техники бега. 8 6 

2009 Основы техники лыжных ходов. 4 3 

2010 Основы методики спортивной тренировки в многоборье радистов 0 0 

  Всего часов по теории: 36 27 

3000 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 277 77 

3001 Прием на слух и передача ключом. 18 6 

3002 Общая физ.подготовка. 72 10 

3003 Специальная физ.подготовка. 24 12 

3004 Спортивное ориентирование. 24 6 

3005 Плавание. 0 0 

3006 КВ-тест 0 0 

3007 Участие в соревнованиях. 8 6 

3008 Судейская практика. 0 0 

3009 Тренерская практика. 0 0 

3010 Техника управления спортивной радиостанцией 3 0 

3011 Работа на р/станции в р/сети. 0 0 

3013 Гимнастика для глаз 12 5 

3014 Дыхательная гимнастика 12 5 

3015 Пальчиковая гимнастика 12 6 

3016 Подвижные игры 47 6 

3017 Игры с элементами спортивных игр 40 12 

3012 Сдача контрольных нормативов и экзаменов. 4 3 

1111 Всего часов: 312 104 

 

Данный тематический учебный план составлен из расчета 2 и 6 часов в неделю. В 

спортивно-оздоровительных группах для учащихся младшего возраста допускается учебная 

нагрузка от 1 до 6 часов в неделю. В этом случае время,  указанное в тематическом плане 

отведенное для  каждой темы, уменьшается пропорционально, согласно часовой нагрузке. 

Так же тренер может перераспределять часовую нагрузку внутри учебного плана, после 

утверждения на педагогическом совете, в размере не более 20%. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

             Теория  

1.1. Краткий обзор состояния и развития радиоспорта в России и за рубежом  

Наша страна – родина радио. Вклад советских и российских ученых в развитие 

радиоэлектроники. Радиолюбительское движение и радиоспорт – школа массовой подготовки 

специалистов для народного хозяйства, науки и обороны страны.  

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма. 

Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма, питание. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок, отдыха, занятий в школе и 

дома. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Гигиенические 

требования к питанию юных спортсменов. 

1.3. Правила поведения в лесу 

1.4. Культура поведения юных спортсменов 

1) на соревнованиях, 

2) в общественных местах 

1.5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры 

и спорта на человека 

Органы пищеварения и выделения. Взаимодействие всех органов человека. Влияние 

физической культуры и спорта на организм детей и подростков. 

1.6. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Разминка как средство 

предупреждения травм. Предохранение от переохлаждения организма на холоде и перегрева на 

солнце.  

1.7. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом 

Систематический врачебный контроль как основа достижений в спорте. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом.  

Контроль приобретенных знаний и умений проводится  посредством контрольного 

тестирования. 

      Практика 

1.8. Трудовое воспитание юных спортсменов 

Участие в трудовом лагере по уборке территории школы, оказание посильной помощи в 

ремонте школы. Изготовление наглядных пособий. 

1.9. Основы психологической подготовки радиоспортсменов 

Основное содержание психологической подготовки. Методические приемы, 

обеспечивающие психологическую готовность к соревнованиям.  

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Проводится регулярно в течение всего годичного цикла в виде коллективных занятий под 

руководством тренера или самостоятельно в виде домашних заданий. 
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Общеразвивающие упражнения являются составной частью каждого занятия по физической 

подготовке, разминки перед бегом. 

Важная составная часть всесторонней физической подготовки - воспитание выносливости.  

К эффективным средствам воспитания выносливости относятся: длительный бег и кроссы с 

различной степенью интенсивности, подвижные и спортивные игры, ходьба на лыжах, 

плавание. 

Важное значение имеет соблюдение принципа постепенности. 

Значительное место в ОФП отводится воспитанию ловкости, овладению новыми 

двигательными навыками, умениями, совершенствованию способности эффективно 

перестраивать двигательную деятельность при изменении обстановки, что так необходимо в  

ориентировании при движении по дистанции, встречая на пути различные препятствия. 

 

      Теория 

2.1. Основы техники бега  

Элементы техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной местности, элементы 

техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, элементы постановки ноги 

при подъемах и спусках. 

2.2. Основы техники лыжных ходов  

Основные способы передвижения на лыжах; разучивание общих черт классического 

движения на лыжах, подборка и смазка лыж. 

2.3. Спортивные игры.  

Виды спортивных игр с мячом, разучивание правил игры 

      Практика  

2.4. Основы техники бега  

Отработка элементов техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной местности, 

отработка элементов техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, 

отработка элементов постановки ноги при подъемах и спусках. 

2.5. Основы техники лыжных ходов  

Надевание лыж, держание палок, переноска лыж. Основные способы передвижения на 

лыжах; разучивание общих черт классического движения на лыжах, устранение лишних 

движений и ошибок, переступание на месте, подъем ступающим шагом, спуск в высокой 

стойке. 

2.6. Подвижные игры  

Обучение навыкам игры "Утки - охотники", эстафеты с мячом, эстафеты со скакалкой, 

эстафеты с палочкой, эстафеты с обручем. 

2.7. Кроссы по пересеченной местности  

Старт, стартовое ускорение. Бег на равнинных участках по прямой и повороту, мягкому и 

скользкому грунту, в гору и под уклон на пологом и крутом склоне. Непрерывный бег на 

местности от 10 до 40 мин. 

2.8. Спортивные игры  

Обучение навыкам игры "Ручной мяч", футбол, баскетбол, пионербол, волейбол. 
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2.9. Бег на лыжах  

Бег на лыжах от 0,5 км в день до 1 км. 

2.10. Сдача контрольных нормативов  

Проверка степени усвоения теоретических знаний и практических умений по основным 

темам общей физической подготовки. 

Для детей 5-10 лет нормативы определяются согласно возрасту по документам 

Министерства образования. 

 

3. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ 

      Теория 

3.1. Вводное занятие  

Устройство телеграфного ключа и правила его регулировки. Подготовка телеграфного 

ключа к занятиям, крепление ключа, типы ключей, используемых в радиомногоборье. 

Устройство головных телефонов и правила пользования ими. Телефоны, используемые в 

радиомногоборье. Правила записи принимаемых текстов. Посадка на рабочем месте во время 

приема. 

3.2. Техника передачи телеграфным ключом 

Посадка на рабочем месте во время передачи на ключе.  Основы техники передачи на 

механическом ключе. Качество передачи, правильное соотношение и чередование 

длительности точек и тире при передаче знаков и групп. Чтобы научить спортсмена 

качественной передаче, необходимо с первых занятий по технике передачи преподать им 

устойчивые знания техники манипуляции с размеренными интервалами колебаний точек, тире 

и пауз. Недопустимо увеличение скорости передачи за счет ее качества. 

3.3. Наращивание скорости приема 

Обучение методике наращивания скорости приема на слух буквенных и цифровых знаков 

телеграфной азбуки.  

3.4. Наращивание скорости передачи  

 Обучение методике наращивания скорости передачи буквенных и цифровых знаков 

телеграфной азбуки.  

      Практика 

3.5. Разучивание кодов азбуки Морзе 

Примерная очередность разучивания знаков телеграфной азбуки и расчет часов по занятиям. 

Содержание занятия 

 Изучение знаков 1, 3, 5, 7, 9. Закрепление разученных знаков. 

 Изучение знаков 2, 4, 6, 8, 0. Закрепление разученных знаков. 

 Изучение знаков Е, Т, М, Н 

 Изучение знаков И, А, С, У. Закрепление разученных знаков. 

 Изучение знаков Г, О, Ж, X. Закрепление разученных знаков. 

 Изучение знаков Б, Ь, П, И. Закрепление разученных знаков. 

 Изучение знаков Д, К, В,Р. Закрепление разученных знаков. 

 Изучение знаков 3, Щ,Л. Закрепление разученных знаков. 

 Изучение знаков Ы, Ц, Ф. Закрепление разученных знаков. 

 Повтор и закрепление изученных знаков (буквы и цифры) 

 Каждый тренер может применять любую очередность разучивания знаков, согласно 
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возрасту и способностей учащихся, для достижения оптимального результата. 

3.6. Техника передачи телеграфным ключом 

Основы техники передачи на простом ключе. Качество передачи, правильное соотношение 

и чередование длительности точек и тире при передаче знаков и групп. Чтобы научить 

спортсмена высококачественной передаче необходимо с первых занятий по технике передачи 

преподать им устойчивые знания по технике манипуляции с размеренными интервалами 

колебаний: точек, тире, паузы. Не допускается увеличение скорости передачи за счет 

ухудшения качества. Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным и 

дифференцированным  методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

спортсмена. 

Отработку техники передачи на электронном ключе в курсе начальной подготовки как 

правило не проходят из-за недостаточности объема учебных часов, однако, общие принципы 

управления и основы работы на электронном ключе учащиеся должны знать. Каждое занятие в 

приеме и передаче радиограмм не должно превышать 2-х часов. В недельном цикле они 

чередуются с занятиями по физической подготовке: спортивными играми (футбол, баскетбол, 

теннис и др.), физическими упражнениями, походами. 

3.9. Прием контрольных нормативов 

Контроль усвоения учениками Азбуки Морзе происходит на выделенном занятии по 

разучиванию Азбуки Морзе посредством небольших проверочных работ. 

Этап разучивания азбуки Морзе для спортивно-оздоровительных групп предусматривает 

изучение от 3 до 10 знаков за учебный год, в зависимости от подговленности учащихся. 

3.10. Участие в соревнованиях  

 

4. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 Работа с картой, компасом  

Различие спортивной карты и топографической. Масштаб карты. Ее комплексное чтение. 

Компас, типы компасов, используемых в ориентировании. Определение местонахождения 

спортсмена на карте и на местности. Определение расстояния по карте и на местности при 

помощи измерения шагами и визуально.  

Выбор пути движения и учет факторов, влияющих на его коррекцию. Азимут. 

4.2 Топография  

Виды условных знаков: масштабные, внемасштабные, линейные, площадные. Знаковый 

метод изображения. Пояснительные надписи. Условные знаки: населенные пункты и 

хозяйственные угодья, ландшафты и растительность, дорожная сеть и ее сооружения, 

гидрография.  

 Рельеф местности и его изображение на картах. Внемасштабные условные знаки для 

изображения элементов рельефа. Виды горизонталей. Высота сечения. Указатели 

направления скатов.  

4.3 Техническая и тактическая подготовка 

Тактические действия на старте (обработка информации о пункте выдачи карт, 

дистанции, контрольных пунктах). Составление тактического плана прохождения КП и 
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распределение сил на дистанции. Тактика выбора пути движения в зависимости от характера 

местности, насыщенности карты ориентирами, погодных условий.  

Требования к одежде, к обуви, к головным уборам. Специальное снаряжение 

ориентировщика. Правила пользования снаряжением. Планшеты и их устройство. 

Самостоятельное изготовление простых планшетов. Размещение компаса на планшете. 

Подготовка лыж для эксплуатации. Подготовка и наладка спортивного инвентаря. 

 

Практика  

4.4 Работа с картой, компасом  

Компас, типы компасов, используемых в ориентировании. Определение местонахождения 

спортсмена на карте и на местности. Определение расстояния по карте и на местности при 

помощи измерения шагами и визуально. Факторы, влияющие на определение расстояния 

(крутизна подъема, характер и плотность растительности, изменение естественного 

освещения в течение дня, естественная окраска ландшафта). Выбор пути движения и учет 

факторов, влияющих на его коррекцию. Азимут. Отработка технических навыков в 

зависимости от вида тренировки (заданное направление, маркировка, выбор). Правила 

"Большого пальца" Ориентирование на местности с компасом и без компаса по привязкам. 

4.5 Топография  

Рисовка топографических знаков по темам, обозначенным в теоретической части 

топографии, для дальнейшего их запоминания. 

4.6 Техническая и тактическая подготовка 

 Игры и упражнения, направленные на закрепление навыков и тактико-технических приемов 

в ориентировании. Тренировочные старты (заданное направление, маркированная трасса, 

отработка азимутального хода, ориентирование по памяти, комбинированное 

ориентирование, эстафеты). Прохождение дистанции по картам без дорожной сетки по 

рельефу местности; прохождение дистанции без компаса только по дорогам или только 

напрямик; тренировка по измерению расстояния прохождения КП с записью количества 

шагов между ними; маркированные трассы; рисовка местности по памяти за определенное 

время. 

4.7Участие в соревнованиях  

Учащиеся групп участвуют во внутригрупповых, внутришкольных и городских 

соревнованиях в своих возрастных группах.  

4.8. Контрольное тестирование  

Контрольное тестирование по теории в спортивно-оздоровительных группах проводятся 

почти на каждом занятии в форме игр: по знанию топографических знаков. 

Комбинированное ориентирование. Эстафеты. Диктанты по условным знакам. Игры по 

выбору пути. Определение на время азимута и направления движения  и т.д. 

Тестирование на практические знания проводятся в помещении или дворе школы, 

спортивной школы, лесопарковой зоне согласно, отведенному для этого времени. При 

участии  спортсмена-новичка в трех соревнованиях по спортивному ориентированию и при 

условии правильного прохождения им дистанции, ему присваивается 3-юношеский разряд 
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по спортивному ориентированию. 

 

 

2 ЭТАП - НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Пояснительная записка 

В группу начальной подготовки зачисляются ребята в возрасте 7-17. В тематическом плане 

указаны темы занятий и количество часов, которые должны отработать спортсмены начальной 

подготовки по каждому направлению. В тематический план также включены часы для приема 

контрольных нормативов, которые проходят ежеквартально. Контрольные по общим 

теоретическим занятиям проходят в виде викторин. Учебный год в данной группе начинается в 

сентябре и заканчивается в июне месяце 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Начальная подготовка 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 12 9 3 

1.1 Краткий обзор состояния и развития радиоспорта в России и за рубежом 1 1 - 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание 

организма 

2 2 - 

1.3 Правила поведения в лесу 1 1 - 

1.4 Культура поведения юных спортсменов 2 2 - 

1.5 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

1 1 - 

1.6 Трудовое воспитание юных спортсменов 2 - 2 

1.7 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, 

техника безопасности 

1 1 - 

1.8 Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом 1 1 - 

1.9 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 1 - 1 

     

2 ОФП 73 3 70 

2.1 Основы техники бега 3 1 2 

2.2 Основы техники лыжных ходов 3 1 2 

2.3 Подвижные игры 8 0 8 

2.4 Кроссы по пересеченной местности 35 0 35 

2.5 Спортивные игры 8 1 7 

2.6 Бег на лыжах 12 0 12 

2.7 Сдача контрольных нормативов 4 0 4 

     

3 Прием и передача радиограмм 133 8 125 

3.1 Вводное занятие 1 1 - 

3.2 Разучивание кодов азбуки Морзе 68 - 68 

3.3 Техника передачи телеграфным ключом 32 5 27 

3.4 Наращивание скорости приема 12 1 11 

3.5 Наращивание скорости передачи 12 1 11 

3.6 Прием контрольных нормативов 6 - 6 

3.7 Участие в соревнованиях 2 - 2 
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4 Спортивное ориентирование 47 14 33 

4.1 Работа с картой, компасом 8 2 6 

4.2 Топография 6 4 2 

4.3 Техническая и тактическая подготовка 22 8 14 

4.4 Участие в соревнованиях 7 - 7 

4.5 Контрольное тестирование 4 - 4 

     

5 Работа на радиостанции в радиосети 21 6 15 

5.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

5.2 Основы работы на р/ст в радиосети 3 1 2 

5.3 Правила любительского радиообмена, радиокоды 4 2 2 

5.4 Техника управления радиостанцией 5 1 4 

5.5 Работа на радиостанции в радиосети 5 - 5 

5.6 Прием контрольных нормативов 2 - 2 

        ВСЕГО             276 40 236 

Так же тренер может перераспределять часовую нагрузку внутри учебного плана, после 

утверждения на педагогическом совете, в размере не более 20%. 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Теория  

1.1. Краткий обзор состояния и развития радиоспорта в России и за рубежом  

Наша страна – родина радио. Вклад советских и российских ученых в развитие 

радиоэлектроники. Радиолюбительское движение и радиоспорт – школа массовой подготовки 

специалистов для народного хозяйства, науки и обороны страны.  

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 

Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма, питание. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок, отдыха, занятий в школе и 

дома. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Гигиенические 

требования к питанию юных спортсменов. 

1.3. Правила поведения в лесу  

1.4. Культура поведения юных спортсменов  

1) на соревнованиях, 

2) в общественных местах 

1.5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека  

Органы пищеварения и выделения. Взаимодействие всех органов человека. Влияние 

физической культуры и спорта на организм детей и подростков. 

1.6. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности. 
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Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Разминка как средство 

предупреждения травм. Предохранение от переохлаждения организма на холоде и перегрева на 

солнце.  

1.7. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом  

Систематический врачебный контроль как основа достижений в спорте. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом.  

Контроль приобретенных знаний и умений проводится  посредством контрольного 

тестирования. 

 

Практика  

1.8. Трудовое воспитание юных спортсменов  

Участие в трудовом лагере по уборке территории школы, оказание посильной помощи в 

ремонте школы. Изготовление наглядных пособий. 

1.9. Основы психологической подготовки радиоспортсменов  

Основное содержание психологической подготовки. Методические приемы, 

обеспечивающие психологическую готовность к соревнованиям.  

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Проводится регулярно в течение всего годичного цикла в виде коллективных занятий под 

руководством тренера или самостоятельно в виде домашних заданий. 

Общеразвивающие упражнения являются составной частью каждого занятия по 

физической подготовке, разминки перед бегом. 

Важная составная часть всесторонней физической подготовки - воспитание выносливости.  

К эффективным средствам воспитания выносливости относятся: длительный бег и кроссы 

с различной степенью интенсивности, подвижные и спортивные игры, ходьба на лыжах, 

плавание. 

Важное значение имеет соблюдение принципа постепенности. 

Значительное место в ОФП отводится воспитанию ловкости, овладению новыми 

двигательными навыками, умениями, совершенствованию способности эффективно 

перестраивать двигательную деятельность при изменении обстановки, что так необходимо в  

ориентировании при движении по дистанции, встречая на пути различные препятствия. 

 

Теория  

2.1. Основы техники бега  

Элементы техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной местности, элементы 

техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, элементы постановки ноги при 

подъемах и спусках. 
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2.2. Основы техники лыжных ходов  

Основные способы передвижения на лыжах; разучивание общих черт классического 

движения на лыжах, подборка и смазка лыж. 

2.3. Спортивные игры.  

Виды спортивных игр с мячом, разучивание правил игры 

 

Практика  

2.4. Основы техники бега  

Отработка элементов техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной местности, 

отработка элементов техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, отработка 

элементов постановки ноги при подъемах и спусках. 

2.5. Основы техники лыжных ходов  

Надевание лыж, держание палок, переноска лыж. Основные способы передвижения на 

лыжах; разучивание общих черт классического движения на лыжах, устранение лишних 

движений и ошибок, переступание на месте, подъем ступающим шагом, спуск в высокой 

стойке. 

2.6. Подвижные игры  

Обучение навыкам игры "Утки - охотники", эстафеты с мячом, эстафеты со скакалкой, 

эстафеты с палочкой, эстафеты с обручем. 

2.7. Кроссы по пересеченной местности  

Старт, стартовое ускорение. Бег на равнинных участках по прямой и повороту, мягкому и 

скользкому грунту, в гору и под уклон на пологом и крутом склоне. Непрерывный бег на 

местности от 10 до 40 мин. 

2.8. Спортивные игры  

Обучение навыкам игры "Ручной мяч", футбол, баскетбол, пионербол, волейбол. 

2.9. Бег на лыжах  

Бег на лыжах от 2 км в день до 5 км. 

2.10. Сдача контрольных нормативов  

Проверка степени усвоения теоретических знаний и практических умений по основным 

темам общей физической подготовки. 

4-я неделя 

№  

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Возраст (лет) 

 

 

11-12 

13-14 

13-14 15-16 

Мальч

ики 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

4 

 

Бег 60 м (сек) 

 

10,6 10,8  10,0   

5 

 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

 

5  8  10  

6 

 

Отжимание из упора лежа (кол-во раз) 

 

25 15 35 25 45 35 

21-я неделя 

3 

 

Лыжи 2 км девочки, 3 км мальчики 

 

Закончить дистанцию без учета времени 
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4 

 

Бег 60 м (сек) 

 

10,6 10,8  10,0   

 

 

100 м (сек) 

 

  17,4  16,5 18,0 

5 

 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

 

5  8  10  

6 

 

Отжимание из упора лежа (кол-во раз) 

 

25 15 35 25 45 35 

36-я неделя 

3 Кросс 2 км девочки 3 км мальчики Закончить дистанцию без учета времени 

 4 

 

Бег 60 м (сек) 

 

10,6 10,8  10,0   

 

 

100 м (сек) 

 

  17,4  16,5 18,0 

5 

 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

 

5  8  10  

6 

 

Отжимание из упора лежа (кол-во раз) 

 

25 15 35 25 45 35 

 

3. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ 

 

Теория 

3.1. Вводное занятие 

Устройство телеграфного ключа и правила его регулировки. Подготовка телеграфного 

ключа к занятиям, крепление ключа, типы ключей, используемых в радиомногоборье. 

Устройство головных телефонов и правила пользования ими. Телефоны, используемые в 

радиомногоборье. Правила записи принимаемых текстов. Посадка на рабочем месте во время 

приема. 

3.2. Техника передачи телеграфным ключом 

Посадка на рабочем месте во время передачи на ключе.  Основы техники передачи на 

механическом ключе. Качество передачи, правильное соотношение и чередование 

длительности точек и тире при передаче знаков и групп. Чтобы научить спортсмена 

качественной передаче, необходимо с первых занятий по технике передачи преподать им 

устойчивые знания техники манипуляции с размеренными интервалами колебаний точек, тире 

и пауз. Недопустимо увеличение скорости передачи за счет ее качества. 

3.3. Наращивание скорости приема 

Обучение методике наращивания скорости приема на слух буквенных и цифровых знаков 

телеграфной азбуки.  

3.4. Наращивание скорости передачи 

 Обучение методике наращивания скорости передачи буквенных и цифровых знаков 

телеграфной азбуки. 

 

Практика  

3.5. Разучивание кодов азбуки Морзе 

Примерная очередность разучивания знаков телеграфной азбуки и расчет часов по занятиям 

 

 

 

Содержание занятия 

 

Количество часов 

 1 

 

Изучение знаков Е, Т, М, Н 

 

2 

 2 

 

Изучение знаков И, А, С, У. Закрепление разученных знаков. 

 

2 

 3 

 

Изучение знаков Г, О, Ж, X. Закрепление разученных знаков. 

 

2 

 4 

 

Изучение знаков Б, Ь, П, И. Закрепление разученных знаков. 

 

8 

 5 

 

Изучение знаков Д, К, В,Р. Закрепление разученных знаков. 

 

10 

 6 

 

Изучение знаков 3, Щ,Л. Закрепление разученных знаков. 

 

4 

 7 

 

Изучение знаков Ы, Ц, Ф. Закрепление разученных знаков. 

 

8 

 8 

 

Изучение знаков 1, 3, 5, 7, 9. Закрепление разученных знаков. 

 

2 
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9 

 

Изучение знаков 2, 4, 6, 8, 0. Закрепление разученных знаков. 

 

10 

 10 

 

Повтор и закрепление изученных знаков (буквы и цифры) 

 

20 

  Всего 68 

 

3.6. Техника передачи телеграфным ключом 

Основы техники передачи на простом ключе. Качество передачи, правильное соотношение 

и чередование длительности точек и тире при передаче знаков и групп. Чтобы научить 

спортсмена высококачественной передаче необходимо с первых занятий по технике передачи 

преподать им устойчивые знания по технике манипуляции с размеренными интервалами 

колебаний: точек, тире, паузы. Не допускается увеличение скорости передачи за счет 

ухудшения качества. Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным и 

дифференцированным  методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

спортсмена. 

Отработку техники передачи на электронном ключе в курсе начальной подготовки как 

правило не проходят из-за недостаточности объема учебных часов, однако, общие принципы 

управления и основы работы на электронном ключе учащиеся должны знать. Каждое занятие в 

приеме и передаче радиограмм не должно превышать 2-х часов. В недельном цикле они 

чередуются с занятиями по физической подготовке: спортивными играми (футбол, баскетбол, 

теннис и др.), физическими упражнениями, походами. 

3.7. Наращивание скорости приема.  

Прием различных текстов с акцентом на трудные знаки и исправления ошибок. Прием 

текстов с различными интервалами между группами и знаками. Переписка текстов радиограмм. 

Проверка и учет ошибок в текстах. Тренировка в режиме длительного приема. 

Дифференцированное обучение наращивания скорости приема в зависимости от способностей 

учащегося. Прием текстов со скоростью 100-120 зн/мин с интервалом в зависимости от 

скорости записи. К концу курса обучения спортсмены должны принимать тексты со скоростью 

60-70 зн/мин. Для организации высококачественных занятий необходимо иметь достаточное 

количество записей текстов на магнитной ленте, группировать учащихся по способности, иметь 

достаточное количество техники. 

3.8. Наращивание скорости передачи.  

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

3.9. Прием контрольных нормативов – 6 часов. 

Контроль усвоения учениками Азбуки Морзе происходит на каждом занятии по 

разучиванию Азбуки Морзе посредством небольших проверочных работ. 

После этапа разучивания азбуки Морзе, на этапе наращивания скорости приема и 

передачи радиограмм прием контрольных нормативов происходит ежемесячно посредством 
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контрольных соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ. 

3.10. Участие в соревнованиях - 2 часа 

 

4.СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Теория 

Работа с картой, компасом. 

Различие спортивной карты и топографической. Масштаб карты. Ее комплексное чтение. 

Компас, типы компасов, используемых в ориентировании. Определение местонахождения 

спортсмена на карте и на местности. Определение расстояния по карте и на местности при 

помощи измерения шагами и визуально.  

Выбор пути движения и учет факторов, влияющих на его коррекцию. Азимут. 

4.2 Топография. 

Виды условных знаков: масштабные, внемасштабные, линейные, площадные. Знаковый 

метод изображения. Пояснительные надписи. Условные знаки: населенные пункты и 

хозяйственные угодья, ландшафты и растительность, дорожная сеть и ее сооружения, 

гидрография.  

 Рельеф местности и его изображение на картах. Внемасштабные условные знаки для 

изображения элементов рельефа. Виды горизонталей. Высота сечения. Указатели направления 

скатов.  

4.3 Техническая и тактическая подготовка. 

 Тактические действия на старте (обработка информации о пункте выдачи карт, 

дистанции, контрольных пунктах). Составление тактического плана прохождения КП и 

распределение сил на дистанции. Тактика выбора пути движения в зависимости от характера 

местности, насыщенности карты ориентирами, погодных условий.  

Требования к одежде, к обуви, к головным уборам. Специальное снаряжение 

ориентировщика. Правила пользования снаряжением. Планшеты и их устройство. 

Самостоятельное изготовление простых планшетов. Размещение компаса на планшете. 

Подготовка лыж для эксплуатации. Подготовка и наладка спортивного инвентаря. 

 

Практика  

4.4 Работа с картой, компасом. 

Компас, типы компасов, используемых в ориентировании. Определение местонахождения 

спортсмена на карте и на местности. Определение расстояния по карте и на местности при 

помощи измерения шагами и визуально. Факторы, влияющие на определение расстояния 

(крутизна подъема, характер и плотность растительности, изменение естественного освещения 

в течение дня, естественная окраска ландшафта). Выбор пути движения и учет факторов, 

влияющих на его коррекцию. Азимут. Отработка технических навыков в зависимости от вида 
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тренировки (заданное направление, маркировка, выбор). Правила "Большого пальца" 

Ориентирование на местности с компасом и без компаса по привязкам. 

4.5 Топография. 

Рисовка топографических знаков по темам, обозначенным в теоретической части 

топографии, для дальнейшего их запоминания. 

4.6 Техническая и тактическая подготовка. 

 Игры и упражнения, направленные на закрепление навыков и тактико-технических 

приемов в ориентировании. Тренировочные старты (заданное направление, маркированная 

трасса, отработка азимутального хода, ориентирование по памяти, комбинированное 

ориентирование, эстафеты). Прохождение дистанции по картам без дорожной сетки по рельефу 

местности; прохождение дистанции без компаса только по дорогам или только напрямик; 

тренировка по измерению расстояния прохождения КП с записью количества шагов между 

ними; маркированные трассы; рисовка местности по памяти за определенное время. 

4.7 Участие в соревнованиях.  

Учащиеся группы начальной подготовки участвуют во внутригрупповых, 

внутришкольных и городских соревнованиях в своих возрастных группах.  

4.8. Контрольное тестирование  

Контрольное тестирование в группах начальной подготовки проводится почти на каждом 

занятии в форме соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное 

ориентирование. Эстафеты. Диктанты по условным знакам. Игры по выбору пути. Определение 

на время азимута и направления движения  и т.д. 

При участии  спортсмена-новичка в трех соревнованиях по спортивному ориентированию 

и при условии правильного прохождения им дистанции, ему присваивается 3-юношеский 

разряд по спортивному ориентированию. 

 

5.РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ. 

 

Теория  

5.1.Правила соревнований по радиомногоборью. 

 Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые организации и 

проведению соревнований. Виды соревнований: прием и передача радиограмм, радиосеть, 

спортивное ориентирование.  

5.2.Основы работы на радиостанции в радиосети. 

Что такое радиосеть. Развертывание радиостанции на местности, подключение источника 

питания. Проверка радиостанции на готовность к эксплуатации. Настройка частоты, шкалы, 

допустимая погрешность градуировки и ухода частоты при условиях климатических 

воздействий.  Развертывание антенны. 
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5.3. Правила любительского радиообмена, радиокоды. 

5.4. Основы правил любительского радиообмена. Упражнения по разучиванию кодов. 

Вызов и ответ на вызов радиостанции.  

5.5. Техника управления радиостанцией. 

Основные технические данные радиостанции "Лавина". Границы диапазона радиостанций. 

Разрешенная мощность и диапазон частот при работе в радиосети. 

 

Практика  

5.6. Основы работы на радиостанции в радиосети. 

Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Проверка 

радиостанции на готовность к эксплуатации. Настройка частоты, шкалы, допустимая 

погрешность градуировки и ухода частоты при условиях климатических воздействий.  

Развертывание антенны.  

5.7. Правила любительского радиообмена, радиокоды  

Упражнения по разучиванию кодов. Вызов и ответ на вызов радиостанции.  

5.8.Техника управления радиостанцией. 

Техника настройки на частоту. Постройка радиостанции на частоте, перестройка на 

запасную частоту, отстройка от помех. 

5.9.Работа на радиостанции в радиосети  

Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Установка 

столика радиомногоборца. крепление ключа. Развертывание антенны радиостанции. 

Подключение противовеса, заземление в направлении корреспондента. 

5.10. Прием контрольных нормативов. 

№ 

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Возраст (лет) 

 

 

11-12 

13-14 

13-14 15-16 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

I 

 

Настройка радиостанции на частоту 

корреспондента (сек) 

30 35 25 30 20 25 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
№ 

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Возраст (лет) 

 

 

11-12 

13-14 

13-14 15-16 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки  Мальчики Девочки   

I 

 

Принимать на слух буквенную и 

цифровую р/грамму со скоростью 50 

зн/мин 

 

Удовлетворительно 

 

  

 

60 зн/мин 

 

Хорошо 

  

 

70 зн/мин 

 

Отлично 

 2 

 

Передавать буквенную и цифровую 

р/грамму со скоростью 30 зн/мин 

 

Удовлетворительно 

 
 

 

40 зн/мин 

 

Хорошо 

  

 

50 зн/мин 

 

Отлично 

 
3 

 

Кросс 2 км девочки 3 км мальчики 

 

Закончить дистанцию без учета времени 

 
4 

 

Бег 60 м (сек) 

 

10,6 10,8  10,0   

 

 

100 м (сек) 

 

  17,4  16,5 18,0 
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5 

 

Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) 

 

5  8  10  

6 

 

Отжимание из упора лежа (кол-во 

раз) 

 

25 15 35 25 45 35 

 

Для зачисления в УТГ 1 года обучения спортсмену необходимо сдать минимальные требования перечисленных норм, а так 

же участвовать в одном соревновании по скоростной радиотелеграфии. 
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3 ЭТАП - УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Пояснительная записка 

В учебно-тренировочную группу первого года обучения зачисляются ученики, сдавшие 

минимальные требования перечисленных выше норм. В тематическом плане указаны темы 

занятий и количество часов, которые должны отработать спортсмены учебно-тренировочной 

группы первого года обучения по каждому направлению. В тематический план также 

включены часы для приема контрольных нормативов, которые проходят ежеквартально. 

Контрольные по общим теоретическим занятиям проходят в виде викторин. Учебный год 

начинается в сентябре и заканчивается в августе. Переводные экзамены проводятся в летний 

период. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 11 9 2 

1.1 Краткий обзор состояния и развития радиоспорта в России и за рубежом 1 1 - 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 2 2  

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

2 2 - 

1.4 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

2 1 - 

1.5 Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом 1 1  

1.6 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 2 1 - 

1.7 Моральный и волевой облик спортсмена 1 1  

1.8 Контрольное тестирование 2 - 2 

     

2 ОФП 121 6 115 

2.1 Основы техники бега 5 4 1 

2.2 Основы техники лыжных ходов 3 2 1 

2.3 Подвижные игры 10 - 10 

2.4 Кроссы по пересеченной местности 62 - 62 

2.5 Спортивные игры 10 - 10 

2.6 Бег на лыжах 28 - 28 

2.7 Плавание (при технической возможности) - - - 

2.8 Сдача контрольных нормативов 3 - 3 

     

3 СФП 67 - 67 

3.1 Интервальная тренировка 19 - 19 

3.2 Повторяющаяся тренировка 18 - 18 

3.3 Круговая тренировка 18 - 18 

3.4 Темповая тренировка 6 - 6 

3.5 Скоростная тренировка 6 - 6 

     

4 Прием и передача радиограмм 218 4 214 

4.1 Техника  передачи  телеграфным  ключом 8 4 4 

4.2 Наращивание скорости приема 96 - 96 

4.3 Наращивание скорости передачи 101 - 101 

4.4 Прием контрольных нормативов 3 - 3 

4.5 Участие в соревнованиях 10 - 10 



 31 

     

5 Спортивное ориентирование 115 16 99 

5.1 Основы топографии, работа с картой, компасом 22 10 12 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 78 6 72 

5.3 Участие в соревнованиях 12 - 12 

5.4 Контрольное тестирование 3 - 3 

     

6 Работа на радиостанции в радиосети 95 23 72 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы работы на р/ст в радиосети 8 8 - 

6.3 Правила любительского радиообмена, радиокоды 3 2 1 

6.4 Техника управления радиостанцией 11 5 6 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 50 - 50 

 Основы методики спортивной тренировки в многоборье радистов 4 4 - 

6.6 КВ-тест 16 2 14 

6.7 Прием контрольных нормативов 1  1 

        ВСЕГО             624              58                   496 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Теория 

1.1. Краткий разбор развития и состояния радиоспорта в России и за рубежом. 

Развитие радиолюбительства в СССР и России. Виды соревнований по радиоспорту. 

Подготовка спортсменов-разрядников. Достижения советских и российских спортсменов. 

Радиоспорт за рубежом. 

Краткое содержание аналогично курсу начальной подготовки. Однако, для каждого 

последующего года обучения излагается только новый материал по данным разделам 

подготовки. Для закрепления и совершенствования знаний, необходимый материал 

подбирается тренером самостоятельно. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма. 

Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма, питание. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок, отдыха, занятий в школе и 

дома. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Гигиенические 

требования к питанию юных спортсменов. 

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры 

и спорта на человека. 

Основные сведения о кровообращении, состав и функции крови, сердца и сосудов. 

Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания в жизнедеятельности организма.  

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности. 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. Разминка как средство 
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предупреждения травм. Понятие об утомляемости и переутомлении.  

1.5. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом. 

Систематический врачебный контроль как основа достижений в спорте. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Прохождение диспансеризации. Восстановительные мероприятия в 

спорте.  

1.6. Основы психологической подготовки радиоспортсмена. 

Основное содержание психологической подготовки. Методические приемы, 

обеспечивающие психологическую готовность к соревнованиям. 

1.7. Моральный и волевой облик спортсмена. 

Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в коллективе, 

чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, патриотизм и преданность 

своей Родине.  

 

Практика 

1.8. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности. 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях.  

1.9. Основы психологической подготовки радиоспортсмена. 

1.10. Контрольное тестирование. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 

небольших проверочных работ. 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Общие направления в методике занятий по общей физической подготовке такие же, как в 

курсе начальной подготовки. Занятия по общей физической подготовке для учебно-

тренировочных групп характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 

нагрузок, более специализированной работой над совершенствованием физических качеств. С 

целью успешного решения задач, тренировки подбираются преимущественно на 

выносливость, доминирующее место занимают длительные и непрерывно выполняемые 

задания, которые подбираются с таким расчетом, чтобы они могли способствовать 

формированию стержневого двигательного навыка, повышению функциональных 

возможностей организма спортсмена, воспитанию его физических качеств. При 

совершенствовании физических возможностей юного спортсмена нежелательны длительные 
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перерывы в занятиях. Во время тренировок постепенно возрастают тенденции к воспитанию 

скоростно-силовых качеств в беге. 

 

Теория 

2.1. Основы техники бега. 

Элементы техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной местности, элементы 

техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, элементы постановки ноги при 

подъемах и спусках, работа голени и бедра при беге не неровной местности. 

2.2. Основы техники лыжных ходов. 

Основные способы передвижения на лыжах; разучивание общих черт классического 

движения на лыжах, подборка и смазка лыж, особенности техники передвижения на лыжах 

коньковым ходом. 

2.3. Спортивные игры. 

Виды спортивных игр с мячом, разучивание правил игры. 

2.4. Плавание (по технической возможности вне сетки часов) 

Основные виды плавания, особенности дыхания при различных видах плавания, техника 

нырка при старте. 

Практика 

2.5. Основы техники бега. 

Отработка элементов техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной местности, 

отработка элементов техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, отработка 

элементов постановки ноги при подъемах и спусках, отработка работы голени и бедра при 

беге на неровной местности. 

2.6. Основы техники лыжных ходов. 

Основные способы передвижения на лыжах; разучивание общих черт классического 

движения на лыжах, подборка и смазка лыж, отработка техники передвижения на лыжах 

коньковым ходом. 

2.7. Подвижные игры. 

Обучение навыкам игры "Утки - охотники", эстафеты с мячом, эстафеты со скакалкой, 

эстафеты с палочкой, эстафеты с обручем. 

2.8. Кроссы по пересеченной местности. 

Старт, стартовое ускорение. Бег на равнинных участках по прямой и повороту, мягкому и 

скользкому грунту, в гору и под уклон на пологом и крутом склоне, по пересеченной 

местности, с преодолением препятствий в виде канав, ручьев, поваленных деревьев. 

Непрерывный бег на местности от 20 до 50 мин.  
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2.9. Спортивные игры 

Обучение навыкам игры "Ручной мяч", футбол, баскетбол, пионербол, волейбол, шашки, 

настольный теннис 

2.10. Бег на лыжах 

Бег на лыжах от 4 км в день до 6 км. 

2.11. Плавание (по технической возможности вне сетки часов) 

Особенности работы ног при плавании кролем, брасом, баттерфляем, на спине, 

особенности работы рук при различных видах плавания, отработка задержки дыхания и 

выдоха в воду. 

2.12. Сдача контрольных нормативов. 

Проверка степени усвоения теоретических знаний и практических умений по основным 

темам общей физической подготовки. 

 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

 

ноябрь март июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. Дев. Мал. Дев. 

 

1 

Кросс 3 км/мин 

 

17.4 

17.8 

18.0 

 

 

 

16.2 

17.00 

17.40 

 

 

 

16.2 

17.00 

17.40 

 

2 Бег 200 м/сек 

 

38,0 (5 б) 

38,5(46) 

38,8(36) 

 

44,0(56) 

45,0(46) 

 46,0 (36) 

 

37,0 (5 б) 

37,5(46) 

37,8(36) 

 

41,0(56) 

43,0(46) 

 44,0 (3 6) 

 

37,0 (5 б) 

37,5(46) 

37,8(36) 

 

41,0(56) 

43,0(46) 

 44,0 (3 6) 

 

3 Бег 400 м/сек 

 

1,28 (56) 

1,33(46) 

1,35(36) 

 

1,35(56) 

1,40(46) 

1,45(36). 

 

1,28 (56) 

1,33(46) 

1,35(36) 

 

1,35(56) 

1,40(46) 

1,45(36). 

 

1,15(56) 

1,18(46) 

1,21(36) 

 

1,25(56) 

1,29(46) 

1,32(36). 

 

4 Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

5(56) 

3(46)  

2(36) 

 

 

 

5(56) 

3(46)  

2(36) 

 

 

 

8(56) 

7(46)  

5(36) 

 

 

 

5 Отжимание из упора лежа 

(раз) 

 

15 (5 б) 

13(46) 

10(36) 

 

8 (5 6) 

6 (4 6) 

4 (3 б) 

 

5(56) 

3(46)  

2(36) 

 

6 (4 6) 

8 (5 6) 

4 (3 б) 

 

25 (5 б) 

20(46) 

15(36) 

 

15 (5 6) 

13 (4 6) 

10 (3 б) 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Различают общую (ОФП) и специальную (СФП) физическую подготовку юного 

спортсмена. ОФП представляет собой процесс всестороннего развития физических качеств, и 

создает основу для специальной подготовки. 

СФП - это процесс развития физических качеств, специфических для многоборья 

радистов. Существует обратная зависимость между возрастом спортсмена и удельным весом 

средств ОФП в тренировке. Чем младше дети, тем больше должен быть удельный вес ОФП. С 

ростом квалификации спортсмена из года в год увеличивается удельный вес СФП и 

соответственно уменьшается ОФП. К СФП в многоборье радистов относятся: 
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Практика  

3.1. Интервальная тренировка. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 50 до 150 м), 

(спокойный бег от 100 до 300 м). 

3.2. Повторная тренировка. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления (пульс 

не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка. 

Чередование общеразвивающих упражнений (отжимание, подтягивание, прыжки, 

приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течение 20 - 40 минут. 

3.4. Темповая тренировка. 

Бег от 500 до 2 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 

3.5. Скоростная тренировка. 

Скоростная выносливость. Под скоростной выносливостью понимают способность 

человека выполнять упражнения высокой интенсивности в течение заданного времени. В 

данном случае удлинение периода сохранения высокой работоспособности во многом зависит 

от способности спортсмена противостоять утомлению при непрерывно увеличивающимся 

кислородном долге. У детей и подростков анаэробная (бескислородная) работоспособность 

находится на более низком уровне, чем у взрослых. В период полового созревания организм 

юного спортсмена весьма чувствителен к недостатку кислорода, поэтому анаэробные формы 

работы отрицательно сказываются на функции центральной нервной системы (переутомление, 

вялость, снижении координации) и приводит к снижению работоспособности. Исходя из 

этого, при работе с юными спортсменами надо уделять больше внимания тренировкам, 

направленным на развитие скоростной выносливости. В качестве средства развития 

скоростной выносливости в тренировке применяют циклические упражнения и спортивные 

игры. В беге рекомендуется применять методы повторного и переменного интервального бега 

на укороченных отрезках дистанции. 

Тренировки по развитию скоростной выносливости необходимо начинать после 

основного базового периода с марта по май, начиная с минимальных объемов. В недельном 

цикле таких тренировок не  должно быть более двух. 

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ 
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Теория  

4.1. Техника передачи телеграфным ключом. 

Качество передачи, правильное соотношение и чередование длительности точек и тире 

при передаче знаков и групп.  

4.2. Наращивание скорости приема. 

Знакомство с новыми методиками наращивания скорости приема. 

4.3. Наращивание скорости передачи. 

Знакомство с новыми методиками наращивания скорости передачи. 

 

Практика 

4.1. Техника передачи телеграфным ключом. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 

по наращиванию скорости передачи. 

Тренировка в длительной передаче без снижения качества. Развитие манипуляционного 

качества кисти и предплечья. 

4.2. Наращивание скорости приема. 

Прием различных текстов с акцентом на трудные знаки и исправления ошибок. Прием 

текстов с различными интервалами между группами и знаками. Переписка текстов 

радиограмм. Проверка и учет ошибок в текстах. Тренировка в режиме длительного приема. 

Дифференцированное обучение наращивания скорости приема в зависимости от способностей 

учащегося. К концу курса обучения спортсмены должны принимать тексты со скоростью 60-

70 зн/мин 

4.3. Наращивание скорости передачи. 

Передача буквенных и цифровых радиограмм 

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

4.4. Прием контрольных нормативов. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

   

ноябрь март июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. Дев. Мал. Дев. 

1 

 

Прием на слух буквенную и 

цифровую р/грамму со 

скоростью (зн/мнн) 

 

40 

 

40 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

2 

 

Передача буквенной и 

цифровой р/граммы со скоростью 

(зн/мин) 

 

30/30 

 

30/30 

 

40/30 

 

40/30 

 

40/30 

 

40/30 

 

прием контрольных нормативов происходит ежемесячно посредством контрольных 
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соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ  

4.5. Участие в соревнованиях. 

 

5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Теория  

5.1. Работа с картой, компасом. 

Выбор вариантов пути. Самостоятельная рисовка или корректировка карты. Отработка 

взятия азимута. Определение направления движения. Масштаб. Опорные ориентиры. 

5.2. Техническая и тактическая подготовка. 

К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

 

Практика 

5.1. Работа с картой, компасом. 

Выбор вариантов пути, отработка азимутального хода, самостоятельная  рисовка или 

корректировка карты, определение направления движения, упражнения на развитие памяти, 

рисовка карты по памяти, отработка правила большого пальца 

5.2. Техническая и тактическая подготовка.  

Тренировки на определение расстояния, чтение карты на бегу, тренировки по 

маркированной трассе, ориентирование на белой карте, отработка правильного держания 

компаса на бегу, ориентирование в заданном направлении, эстафеты, ориентирование по 

выбору, затруднительные ситуации. 

5.3. Участие в соревнованиях. 

Учащиеся учебно-тренировочной группы участвуют во внутригрупповых, 

внутришкольных, городских и областных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.4. Контрольное тестирование. 

Контрольное тестирование в учебно-тренировочных группах проводится в форме 

соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное ориентирование. 

Эстафеты. Диктанты по условным знакам. Игры по выбору пути. Определение на время 

азимута и направления движения, рисовка карты по памяти. 

 

6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ 

Теория 
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6.1. Правила соревнований по РМН. 

Требования к участникам соревнований, экипировка и техническая оснащенность. 

Контрольное время при работе в радиосети и спортивном ориентировании. Правила 

безопасности при работе на радиостанции и при передвижении по местности в спортивном 

ориентировании 

6.2. Основы работы на радиостанции в радиосети. 

Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Проверка 

радиостанции на готовность к эксплуатации. Настройка частоты, шкалы, допустимая 

погрешность градуировки и ухода частоты при условиях климатических воздействий. 

Границы диапазона и разнос частоты. Отстройка от помех. Переход на запасную частоту. 

6.3. Правила любительского радиообмена, радиокоды. 

Сокращения и сигналы при проведении радиообмена. Правила составления и передачи 

радиограмм. Оформление бланков радиограмм. 

6.4. Техника управления радиостанцией. 

Настройка антенны, уход от помех, влияние установки заземления и станции на 

выходной сигнал радиостанции. 

6.5. КВ-тест. 

Принцип и основные правила КВ-теста, бланки КВ-теста. 

 

Практика 

6.6. Правила любительского радиообмена, радиокоды. 

Сокращения и сигналы при проведении радиообмена. Правила составления и передачи 

радиограмм. Оформление бланков радиограмм. 

6.7. Техника управления радиостанцией. 

Настройка антенны, уход от помех, влияние установки заземления и станции на 

выходной сигнал радиостанции. 

6.8. Работа на радиостанции в радиосети. 

Подготовка и проверка радиостанции, получение нагрузки. Вызов и ответ радиостанции, 

оформление радиограмм, настройка частот, пробный радиообмен, затруднительные ситуации 

при радиообмене 

6.9. КВ-тест. 

Оформление бланков КВ-теста, пробный КВ-тест, затруднительные ситуации при КВ-

тесте  

6.10. Прием контрольных нормативов. 
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пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март 

 

июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Настройка р/станции на частоту 

корреспондента (сек) 

 

20 (5 б) 

24(46) 

28(36) 

 

25(56) 

28(46) 

30 (3 б) 

 

18 (5 б) 

20(46) 

20(36) 

 

21(56) 

23(46) 

25 (3б) 

 

15 (5 б) 

17(46) 

20(36) 

 

18(56) 

20(46) 

23 (3 б) 

 

2 

 

Радиообмен (набрать очков, не 

менее) 

35 

 

35 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Пояснительная записка 

В учебно-тренировочную группу второго года обучения зачисляются ученики, сдавшие 

переводные контрольные нормативы. В тематическом плане указаны темы занятий и 

количество часов, которые должны отработать спортсмены учебно-тренировочной группы 

второго года обучения по каждой теме. В тематический план также включены часы для 

приема контрольных нормативов, которые проходят ежеквартально. Контрольные по общим 

теоретическим занятиям проходят в виде викторин. Учебный год начинается в сентябре 

месяце и заканчивается августе. Переводные экзамены проводятся в летний период. 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 16 9 7 

1.1 Физиологические основы спортивной тренировки 1 1 - 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 1 1 - 

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

1 1 - 

1.4 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

4 2 2 

1.5 Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом 2 1 1 

1.6 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 3 2 1 

1.7 Моральный и волевой облик спортсмена 1 1 - 

1.8 Контрольное тестирование 3 - 3 

     

2 ОФП 156 6 150 

2.1 Основы техники бега 3 1 2 

2.2 Основы техники лыжных ходов 3 1 2 

2.3 Кроссы по пересеченной местности 68 - 68 

2.4 Спортивные игры 14 2 12 

2.5 Бег на лыжах 35 - 35 

2.6 Плавание (при технической возможности) 23 2 21 

2.7 Сдача контрольных нормативов 8 - 8 

2.8 Учет спортивных тренировок, ведение дневника спортсмена 2 - 2 
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3 СФП 100 - 100 

3.1 Интервальная тренировка 26 - 26 

3.2 Повторяющаяся тренировка 24 - 24 

3.3 Круговая тренировка 22 - 22 

3.4 Темповая тренировка 10 - 10 

3.5 Скоростная тренировка 10 - 10 

3.6 Силовая тренировка 8 - 8 

4 Прием и передача радиограмм 232 7 225 

4.1 Техника передачи телеграфным ключом 1 - 1 

4.2 Наращивание скорости приема 100 3 97 

4.3 Наращивание скорости передачи 119 4 115 

4.4 Прием контрольных нормативов 10 - 10 

4.5 Участие в соревнованиях 2 - 2 

     

5 Спортивное ориентирование 134 10 124 

5.1 Работа с картой, компасом 16 - 16 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 106 10 96 

5.3 Участие в соревнованиях 10 - 10 

5.4 Контрольное тестирование 2 - 2 

     

6 Работа на радиостанции в радиосети 90 10 80 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы радиоконструирования 7 4 3 

6.3 Основы работы на р/ст в радиосети 10 2 8 

6.4 Правила любительского радиообмена, радиокоды 4 1 3 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 56 - 56 

6.6 КВ-тест 8 1 7 

6.7 Прием контрольных нормативов 3 - 3 

        ВСЕГО        728  42 686 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 

 

Теория  

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки - 1 час. 

 Непрерывность. Физиологические методы определения тренированности спортсмена. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 1 

час. 

 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма, 

питание. Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок, отдыха, занятий в 

школе и дома. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 

Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. 

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека - 1 час. 

Костно-мышечная система, ее строение и функции 

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 
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безопасности - 2 часа. 

Правила техники безопасности и противопожарных мероприятий при оборудовании мест 

занятий с техническими средствами. Оказание первой помощи при поражении электрическим 

током. 

1.5. Врачебный контроль и  самоконтроль при занятиях спортом - 1 час. 

Систематический врачебный контроль как основа достижений в спорте. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Прохождение диспансеризации. Восстановительные мероприятия в 

спорте.  

1.6. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 2 часа. 

Приемы регуляции уровня возбуждения спортсмена. Воспитательное воздействие на 

психологическую устойчивость спортсмена по средствам развития: моральны качеств, 

добросовестному отношению к труду, умения преодолеть трудности, чувства ответственности, 

высокой сознательности и др. 

1.7. Моральный и волевой облик спортсмена - 1 час. 

Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в коллективе, 

чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, патриотизм и преданность 

своей Родине.  

 

      Практика - 7 часов. 

1.8. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях(перелом, "солнечный 

удар" , переохлаждение, поражение электрическим током, потеря сознания.) 

1.9. Врачебный контроль и  самоконтроль при занятиях спортом - 1 час. 

Самодиагностика до проведения тренировки и после ее проведения. 

1.10. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 1 час. 

1.11. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 

небольших проверочных работ. 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 156 часов. 

 Занятия по общей физической подготовке для учебно-тренировочных групп 
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характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности нагрузок, более 

специализированной работой над совершенствованием физических качеств. С целью 

успешного решения задач, тренировки подбираются преимущественно на выносливость, 

доминирующее место занимают длительные и непрерывно выполняемые задания, которые 

подбираются с таким расчетом, чтобы они могли способствовать формированию стержневого 

двигательного навыка, повышению функциональных возможностей организма спортсмена, 

воспитанию его физических качеств. При совершенствовании физических возможностей 

юного спортсмена нежелательны длительные перерывы в занятиях. Во время тренировок 

постепенно возрастают тенденции к воспитанию скоростно-силовых качеств в беге. 

      Теория - 6 часов 

2.1. Основы техники бега - 1 час. 

Элементы техники постановки ноги (носок-пятка-носок) на ровной местности, элементы 

техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, элементы постановки ноги при 

подъемах и спусках, работа голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение 

работы стопы, голени, бедра и рук при беге на различных видах местности (лесистая, 

заболоченная, рельефная). 

2.2. Основы техники лыжных ходов - 1 час. 

Совершенствование передвижения на лыжах классическим стилем и коньковым стилем 

на ровной местности, переход с одновременных ходов на попеременные и коньковый ход. 

2.4. Спортивные игры - 2 часа. 

2.5. Плавание - 2 часа. 

Особенности дыхания при различных видах плавания, техника переворота и поворота в 

воде, техника нырка при старте. Разучивание движения рук. 

 

      Практика - 150 часов. 

2.6. Основы техники бега - 2 час. 

Элементы техники постановки ноги (носок-пятка-носок) на ровной местности, элементы 

техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, элементы постановки ноги при 

подъемах и спусках, работа голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение 

работы стопы, голени, бедра и рук при беге на различных видах местности (лесистая, 

заболоченная, рельефная). 

2.7. Основы техники лыжных ходов - 2 час. 

Совершенствование передвижения на лыжах классическим стилем и коньковым стилем 

на ровной местности, переход с одновременных ходов на попеременные и коньковый ход. 

2.8. Кроссы по пересеченной местности - 68 часов. 
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Старт, стартовое ускорение. Бег на равнинных участках по прямой и повороту, мягкому и 

скользкому грунту, в гору и под уклон на пологом и крутом склоне, по пересеченной 

местности, с преодолением препятствий в виде канав, ручьев, поваленных деревьев. Отработка 

техники бега по болотистой и песчаной местности, развитие скоростной выносливости, 

отработка техники передвижения в высокотравии, непрерывный бег на местности от 30 до 60 

мин. с различной скоростью. 

2.9. Спортивные игры - 12 часа. 

Футбол, баскетбол, пионербол, волейбол, шашки, настольный теннис 

2.10. Бег на лыжах - 35 часов. 

Бег на лыжах от 5 км в день до 8 км. 

2.11. Плавание - 21 час. 

Совершенствование техники плавания кролем и на спине, отработка старта, переворотов 

в воде. 

2.12. Сдача контрольных нормативов. 

Проверка степени усвоения теоретических знаний и практических умений по основным 

темам общей физической подготовки. 

 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. Дев. 

 

1 

Кросс 3 км/мин 

 

16.4(56) 

16.8 (4 6)  

17.0(36) 

 

 

 

15.4(56) 

16.0 (4 6) 

16.40(36) 

 

 

 

15.4(56) 

16.0 (4 6) 

16.40(36) 

 

 

 

2 

 

Кросс 5 км/мин 

 

34 (5 6) 

36(46) 

38 (3 6) 

 

 

 30 (5 6) 

31(46) 

32 (3 6) 

 

 

 30 (5 6) 

31(46) 

32 (3 6) 

 

 

 

3 Бег 200 м/сек 

 

37,0 (5б) 

38,0(46) 

39,0 (3б) 

 

41,0 (5 б) 

41,5(46) 

 42,0 (3 б) 

 

34,0 (5 б) 

35,0(46) 

 36,0 (3 б) 

 

39,0 (5 б) 

39,5(46)  

40,0 (3 б) 

 

34,0 (5 б) 

35,0(46) 

 36,0 (3 б) 

 

39,0 (5 б) 

39,5(46) 

40,0 (3 б) 

 

4 

 

Бег 400 м/сек 

 

1,23(56) 

127(4б) 

1,31(36) 

 

1,33 (5 б) 

137(46) 

1,40(36) 

 

1,23(56) 

127(4б) 

1,31(36) 

 

1,33(5б) 

137(46) 

1,40(36) 

 

1,12(56) 

115(4б) 

1,19(36) 

 

1,23(5б) 

1,27(46) 

1,30(36) 

 

 

5 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

 

7 (5б) 

5 (46) 

3 (36) 

 

 

 

7 (5б) 

5 (46) 

3 (36) 

 

 

 

10 (5 б) 

9(46) 

 7(36) 

 

 

 

6 

 

Отжимание из упора лежа (раз) 

 

20(56) 

18(46) 16(36) 

 

13(56) 

11(46) 

9 (36) 

 

20(56) 

18(46) 16(36) 

 

13(56) 

11(46) 

9 (36) 

 

30(56) 

25(46)  

20(36) 

 

18(56) 

15(46) 

13 (3 6) 

 

18-я неделя - плавание 

23-я неделя - лыжи 

32-я  - кросс 
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45-я неделя - комплексные 

2.12. Учет спортивных тренировок, ведение дневника спортсмена - 2 часа. 

Учет ведется в дневнике спортсмена после каждой тренировки. 

Сущность и значение планирования спортивных тренировок по многоборью. Учет 

результатов в процессе тренировок. Анализ ошибок с акцентом на повторяющиеся ошибки. 

Ведение дневника домашних и классных тренировок. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 100 часов. 

 

      Практика - 100 часов 

3.1. Интервальная тренировка - 26 часов. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 100 до 300 м), 

(спокойный бег от 100 до 500 м). 

3.2. Повторная тренировка - 24 часа. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления 

(пульс не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка - 22 часа. 

Чередование обще развивающих упражнений с отягощениями (отжимание, подтягивание, 

прыжки, приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течении 30 - 45 

минут. 

3.4. Темповая тренировка - 10 часов. 

Бег от 1 до 5 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 

3.5. Скоростная тренировка - 10 часов. 

Ускорения по 50 метров 6 раз до полного восстановления. 

3.6. Силовая тренировка - 8 часов. 

Специальные упражнения с гантелями, штангой, эспандером лыжника,  

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ - 232 часа.  

      Теория - 7 часов. 

4.2. Наращивание скорости приема - 3 часа. 

Знакомство с новыми методиками наращивания скорости приема. 

4.3. Наращивание скорости передачи - 4 часа. 

Знакомство с новыми методиками наращивания скорости передачи. 

 

      Практика - 225 часов. 

 

4.1. Техника передачи телеграфным ключом - 1 час. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 
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по наращиванию скорости передачи. 

Тренировка в длительной передаче без снижения качества. Развитие манипуляционного 

качества кисти и предплечья. 

 

4.2. Наращивание скорости приема - 97 часов. 

Прием различных текстов с акцентом на трудные знаки и исправления ошибок. Прием 

текстов с различными интервалами между группами и знаками. Переписка текстов 

радиограмм. Проверка и учет ошибок в текстах. Тренировка в режиме длительного приема. 

Дифференцированное обучение наращивания скорости приема в зависимости от 

способностей учащегося.  

 

4.3. Наращивание скорости передачи - 115 часов. 

Передача буквенных и цифровых радиограмм 

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

 

 

4.4. Прием контрольных нормативов - 10 часов. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Прием на слух буквенной и 

цифровой р/граммы со 

скоростью (зн/мнн) 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

70 

 

70 

 

2 

 

Передача буквенной и 

цифровой р/граммы со скоростью 

(зн/мин) 

 

50/40 

 

50/40 

 

50/40 

 

50/40 

 

60/50 

 

60/50 

 

 

Прием контрольных нормативов происходит ежемесячно в форме контрольных 

соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ  

4.5. Участие в соревнованиях -2 часа. 

Первенство области по СРТ. 

 

5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 120 часов 

      Теория - 15 часов 

5.2. Техническая и тактическая подготовка - 10 часов. 

К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

Выход из затруднительных ситуаций. 

      Практика - 105 часов. 
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5.3. Работа с картой, компасом - 16 часа. 

Выбор вариантов пути, отработка азимутального хода, самостоятельная  рисовка или 

корректировка карты, определение направления движения, упражнения на развитие 

памяти, рисовка карты по памяти, отработка правила большого пальца 

5.4. Техническая и тактическая подготовка - 96 часов. 

Тренировки на определение расстояния, чтение карты на бегу, тренировки по 

маркированной трассе, ориентирование на белой карте, отработка правильного держания 

компаса на бегу, ориентирование в заданном направлении, эстафеты, ориентирование по 

выбору, затруднительные ситуации. 

5.5. Участие в соревнованиях - 10 часов. 

Учащиеся учебно-тренировочной группы участвуют во внутришкольных,  городских , 

областных и межобластных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.6. Контрольное тестирование - 2 часа. 

Контрольное тестирование в учебно-тренировочных группах проводится в форме 

соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное ориентирование. 

Эстафеты. Диктанты по условным знакам. Игры по выбору пути. Определение на время 

азимута и направления движения, рисовка карты по памяти. 

 

 

6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ -  74 часа. 

      Теория - 19 часов. 

6.1. Правила соревнований по РМН - 2 часа. 

Характер соревнований крупного масштаба (республиканские, всероссийские, 

международные). Положение о соревнованиях и программа соревнований по многоборью 

радистов. Требования к участникам соревнований и их техническая оснащенность. Характер 

соревнований и его масштабность. Положение о соревнованиях и программа соревнований.. 

6.2. Основы радиоконструирования - 4 часа. 

Основные явления и законы постоянного тока. Общие сведения о переменном токе. 

6.3. Основы работы на радиостанции в радиосети - 2 часа. 

Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Проверка 

радиостанции на готовность к эксплуатации. Настройка частоты, шкалы, допустимая 

погрешность градуировки и ухода частоты при условиях климатических воздействий. 

Границы диапазона и разнос частоты. Отстройка от помех. Переход на запасную частоту. 

6.4. Основы любительского радиообмена, радиокоды - 1 час. 

Совершенствование знаний Правил радиолюбительского обмена.  Ввод 

корректировки. Дополнительный запрос. 

6.6. КВ-тест - 1час . 

Принцип и основные правила КВ-теста, бланки КВ-теста. 

 

      Практика - 80 часов 

6.7. Основы радиоконструирования - 3 часа. 

Обучение навыкам пайки. 
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6.8. Основы работы на радиостанции в радиосети - 8 часов. 

 Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Подбор 

места для развертывания радиостанции. Проверка  готовности радиостанции к эксплуатации. 

Настройка частоты, доступная погрешность градуировки шкалы. Отстройка от помех. Переход 

на запасную частоту. Развертывание антенны. Транспортировка аппаратуры. 

6.9. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 3 часа. 

Совершенствование знаний Правил радиолюбительского обмена. Правила 

составления и передачи радиограмм. Вызов корреспондента, подтверждение, исправление 

ошибок. Ввод корректировки. Дополнительный запрос. 

Составление фраз и словосочетаний с помощью радиолюбительского кода и жаргона. 

6.10. Работа на радиостанции в радиосети - 56 часов. 

Вызов корреспондента, подтверждение к приему, прием и передача радиограмм. Работа 

на тренажере ПУРК-32 (24) и радиостанции «Лавина». Вызов для исправления ошибок. Работа 

полудуплексом. Работа с двумя и тремя корреспондентами. 

Работа в радиосети с тремя корреспондентами. Прием и передача радиограмм объемом в 

30 групп. Тренировка  качества передачи. Тренировка в знании кодовых фраз. Контрольные 

тренировки по работе в радиосети. Радиообмен в условиях преднамеренных помех. 

Тренировки в выполнении радиообмена на радиостанциях разного типа по правилам и 

положениям всероссийских соревнований. 

6.11. КВ-тест - 1час. 

 Оформление бланков КВ-теста, пробный КВ-тест, затруднительные ситуации при КВ-

тесте  

 6.7. Прием контрольных нормативов - 3 часа. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март 

 

июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Настройка р/станции на частоту 

корреспондента (сек) 

 

20 (5 б) 

24(46) 

28(36) 

 

25(56) 

28(46) 

30 (3 б) 

 

15(56) 

18(46) 

20 (3 б) 

 

18(56) 

20(46) 

22 (3 6) 

 

12(56) 

15(46) 

18 (3 б) 

 

15(56) 

18(46) 

20 (3 6) 

 

4 

 

Радиообмен (набрать очков, не 

менее) 

85 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Пояснительная записка 

В учебно-тренировочную группу третьего года обучения зачисляются ученики, 

сдавшие переводные контрольные нормативы. В тематическом плане указаны темы занятий и 

количество часов, которые должны отработать спортсмены учебно-тренировочной группы 

третьего года обучения по каждому направлению. В тематический план также включены часы 

для приема контрольных нормативов, которые проходят ежеквартально. Контрольные по 

общим теоретическим занятиям проходят в виде викторин. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 15 9 6 

1.1 Физиологические основы спортивной тренировки 2 2 - 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 1 1 - 

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

2 2 - 

1.4 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

3 1 2 

1.5 Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом 2 1 1 

1.6 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 2 1 1 

1.7 Моральный и волевой облик спортсмена 1 1 - 

1.8 Контрольное тестирование 2 - 2 

2 ОФП 245 14 231 

2.1 Основы техники бега 2 2 - 

2.2 Основы техники лыжных ходов 2 2 - 

2.3 Особенности беговой тренировки радиомногоборца 2 2 - 

2.4 Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена 4 1 3 

2.5 Кроссы по пересеченной местности 76 - 76 

2.6 Спортивные игры 17 2 15 

2.7 Бег на лыжах 62 - 62 

2.8 Плавание (при технической возможности) 70 5 65 

2.9 Сдача контрольных нормативов 10 - 10 

3 СФП 130 - 130 

3.1 Интервальная тренировка 32 - 32 

3.2 Повторяющаяся тренировка 28 - 28 

3.3 Круговая тренировка 24 - 24 

3.4 Темповая тренировка 16 - 16 

3.5 Скоростная тренировка 18 - 18 

3.6 Силовая тренировка 12 - 12 

4 Прием и передача радиограмм 294 8 286 

4.1 Техника передачи телеграфным ключом 1 - 1 

4.2 Наращивание скорости приема 130 4 126 

4.3 Наращивание скорости передачи 152 4 148 

4.4 Контрольные соревнования 11 - 11 

5 Спортивное ориентирование 137 13 124 

5.1 Работа с картой, компасом 12 3 9 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 111 10 101 

5.3 Участие в соревнованиях 10 - 10 

5.4 Контрольное тестирование 4 - 4 

6 Работа на радиостанции в радиосети 106 13 93 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы работы на р/ст в радиосети 12 6 6 

6.3 Основы радиоконструирования 6 2 4 

6.4 Правила любительского радиообмена, радиокоды 4 2 2 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 66 - 66 

6.6 КВ-тест 12 1 11 

6.7 Прием контрольных нормативов 4 - 4 

7 Судейская практика 6 1 5 

8 Тренерская практика 3 - 3 

        ВСЕГО    936 58 878 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ - 15 часов 

      Теория - 9 часов.  

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки - 2 часа. 

Физиологические методы определения тренированности спортсмена. Физиологические 

тесты определения работоспособности: на выносливость, скорость, реакцию восприятия, 

ловкость. Постепенное увеличение нагрузки, последствия неадекватности физической 

нагрузки. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 1 час. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок, отдыха, занятий в школе 

и дома. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом.  

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 1 час. 

Взаимодействие всех органов человека. Влияние физической культуры и спорта на 

организм детей и подростков. 

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 1 час. 

Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. Спортивный массаж.  

1.5. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 1 час. 

Систематический врачебный контроль как основа достижений в спорте. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Прохождение диспансеризации. Восстановительные 

мероприятия в спорте.  

1.6. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 1 час. 

1.7. Моральный и волевой облик спортсмена - 1 час. 

Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в коллективе, 

чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, патриотизм и преданность 

своей Родине.  

 Практика - 6 часов. 

1.8. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях(перелом, "солнечный 

удар", переохлаждение, поражение электрическим током, потеря сознания.) 

1.9. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 1 час. 

Самодиагностика до проведения тренировки и после ее проведения. 

1.10. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 1 часа. 

1.11. Контрольное тестирование - 2 часа. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 

небольших проверочных работ. 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 245 часов. 
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Занятия по общей физической подготовке для учебно-тренировочных групп 

характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности нагрузок, более 

специализированной работой над совершенствованием физических качеств. С целью 

успешного решения задач, тренировки подбираются преимущественно на выносливость, 

доминирующее место занимают длительные и непрерывно выполняемые задания, которые 

подбираются с таким расчетом, чтобы они могли способствовать формированию 

стержневого двигательного навыка, повышению функциональных возможностей 

организма спортсмена, воспитанию его физических качеств. При совершенствовании 

физических возможностей юного спортсмена нежелательны длительные перерывы в 

занятиях. Во время тренировок постепенно возрастают тенденции к воспитанию 

скоростно-силовых качеств в беге. 

 

      Теория - 14 часов 

2.1. Основы техники бега - 2 часа. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок-пятка-носок) на ровной местности, 

совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, 

совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа голени и 

бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра и рук при 

беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная).  

2.2. Основы техники лыжных ходов - 2 час. 

Совершенствование передвижения на лыжах классическим стилем и коньковым стилем на 

ровной местности, переход с одновременных ходов на попеременные и коньковый ход. 

Обучение повороту на месте вокруг пяток лыж, основам спуска в высокой стойке. 

2.3. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 2 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. 

2.4. Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена - 1 час. 

Сущность и значение планирования спортивных тренировок по многоборью. Учет 

результатов в процессе тренировок. Анализ ошибок с акцентом на повторяющиеся ошибки. 

Ведение дневника домашних и классных тренировок. 

2.5. Спортивные игры - 2 часа. 

2.6. Плавание - 5 часа. 

Совершенствование техники дыхания при различных видах плавания, совершенствование 

техники переворота и поворота в воде, техника нырка при старте. Разучивание 

согласования движения ног, рук и дыхания. 

 

      Практика - 231 час 

2.7. Учет спортивно тренировки, ведение дневника спортсмена - 3 часа 

Учет ведется в дневнике спортсмена после каждой тренировки. 
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2.8. Кроссы по пересеченной местности - 76 часов. 

Старт, стартовое ускорение. Бег на равнинных участках по прямой и повороту, мягкому и 

скользкому грунту, в гору и под уклон на пологом и крутом склоне, по пересеченной 

местности, с преодолением препятствий в виде канав, ручьев, поваленных деревьев, 

финиширование. Отработка техники бега по болотистой и песчаной местности, развитие 

скоростной выносливости, отработка техники передвижения в высокотравии. Равномерный 

бег на местности малой и средней интенсивности от 45 до 70 мин.  

2.9. Спортивные игры - 15 часов. 

Футбол, баскетбол, пионербол, волейбол, шашки, настольный теннис 

2.10. Бег на лыжах - 62 часа. 

Бег на лыжах от 6 км до 9 км. в день. 

2.11. Плавание - 65 часов.  

Совершенствование техники плавания кролем и на спине, отработка старта, переворотов в 

воде. 

2.12. Сдача контрольных нормативов - 10 часов. 

Проверка степени усвоения теоретических знаний и практических умений по основным 

темам общей физической подготовки. 5-я неделя - комплексные, 18-я неделя - плавание,23-

я неделя - лыжи, 32-я - кросс,45-я неделя - комплексные. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июнь 

 Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

 

Дев. 

  

1 

Кросс 3 км/мин 

 

16.0 (5 б) 

16.4(46) 

16.8(36) 

 

 

 

15.0 (5 б) 

15.4(46) 

15.8(36) 

 

 

 

15.0 (5 б) 

15.4(46) 

15.8(36) 

 

 

 

2 

 

Кросс 5 км/мин 

 

32(56) 

34 (4 б) 

36 (3 6) 

 

 

 28(56) 

29 (4 б) 

30 (3 6) 

 

 

 28(56) 

29 (4 б) 

30 (3 6) 

 

 

 

3 Бег 200 м/сек 

 

34,0 (5 б) 

34,3(46) 

34,8(36) 

 

37,0 (5 6) 

37,4(46) 

37,7(36) 

 

34,0 (5 б) 

34,3(46) 

34,8(36) 

 

38,0 (5 6) 

38,4(46) 

38,7(36) 

 

33,0 (5 б) 

33,3(46) 

33,8(36) 

 

37,0 (5 6) 

37,4(46) 

37,7(36) 

 

4 Бег 400 м/сек 

 

1,18(56) 

1,20 (46) 

1,24(36) 

 

1,26 (5 6) 

1,28(46) 

1,33(36) 

 

1,18(56) 

1,20 (46) 

1,24(36) 

 

1,26 (5 6) 

1,28(46) 

1,33(36) 

 

1,10(56) 

1,13(46) 

1,16(36) 

 

1,20 (5 6) 

1,22(46) 

1,25(36) 

 

5 Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

8(56) 

6(46) 

5 (3 б) 

 

 

 

8(56) 

6(46) 

5 (3 б) 

 

 

 

12(56) 

11(46) 

10 (3 б) 

 

 

 

6 Отжимание из упора лежа 

(раз) 

 

25(56) 

23 (4 6)  

20 (3 б) 

 

15 (5 6) 

13(46) 

10(36) 

 

25(56) 

23 (4 6)  

20 (3 б) 

 

15 (5 6) 

13(46) 

10(36) 

 

35(56) 

33 (4 6)  

30 (3 б) 

 

20 (5 6) 

18(46) 

15(36) 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 130 часов. 

  ПРИМЕРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
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Возраст 

(лет) 

 

Показатели интенсивности бега (скорость) 

  

 

85-90% 

 

ЧС

С 

 

70-85% 

 

ЧСС 

 

70-80% 

 

ЧСС 

 11-12 

 

Мальчики 

Девочки 

 

100-200м 

60- 150м 

 

200 

195 

 

150-400м 

100-250М 

 

185 

180 

 

400-1 000м 

250-500м 

 

170 

165 

 13-14 

 

Мальчики 

Девочки 

 

100-250м 

60-200м 

 

205 

200 

 

200-500м 

100-З00м 

 

190 

185 

 

500-1 500м 

300-800м 

 

175 

170 

 15-16 

 

Мальчики 

Девочки 

 

150-ЗООм 

100-250м 

 

205 

200 

 

300-800М 

100-400М 

 

195 

190 

 

800-2000м 

400- 1000м 

 

180 

175 

  

      Практика - 130 часов 

3.1. Интервальная тренировка - 32 часа 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 100 до 500 м), 

(спокойный бег от 100 до 500 м). 

3.2. Повторная тренировка - 28 часов. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления 

(пульс не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка - 24 часа. 

Чередование обще развивающих упражнений с отягощениями (отжимание, подтягивание, 

прыжки, приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течении 30 - 45 

минут. 

3.4. Темповая тренировка - 16 часов. 

Бег от 3 до 5 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 

3.5. Скоростная тренировка - 18 часов. 

Ускорения по 100-200 метров 6 раз до полного восстановления. 

3.6. Силовая тренировка - 12 часов. 

Специальные упражнения с гантелями, штангой, эспандером лыжника, Бег с выполнением 

силовых упражнений (ускорение в гору с отжиманиями наверху) в течении 30-40 мин. 

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ - 294 часа. 

      Теория - 8 часов 

4.1. Наращивание скорости приема - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости приема радиограмм.  

4.2. Наращивание скорости передачи - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости передачи  радиограмм.  

 

      Практика - 225 часов. 

 

4.3. Техника передачи телеграфным ключом - 1 час. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 

по наращиванию скорости передачи. 
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4.4. Наращивание скорости приема - 126 часов. 

Прием различных текстов с акцентом на трудные знаки и исправления ошибок. Прием 

текстов с различными интервалами между группами и знаками. Переписка текстов 

радиограмм. Проверка и учет ошибок в текстах. Тренировка в режиме длительного приема. 

Дифференцированное обучение наращивания скорости приема в зависимости от 

способностей учащегося.  

 

4.5. Наращивание скорости передачи - 148 часов. 

Передача буквенных и цифровых радиограмм 

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

 

 

4.5. Контрольные соревнования - 11 часов 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 2 

 

Прием на слух буквенную и 

цифровую р/грамму со скоростью 

(зн/мнн) 

 

70 

 

70 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

3 

 

Передача буквенной и цифровой 

р/граммы со скоростью (зн/мин) 

 

60/50 

 

60/50 

 

70/60 

 

70/60 

 

70/60 

 

70/60 

 

Прием контрольных нормативов происходит ежемесячно в форме контрольных 

соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ  

 

5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 137 часов 

      Теория - 13 часов 

5.1. Работа с компасом и картой - 3 часа. 

Выбор вариантов пути. Самостоятельная рисовка или корректировка карты. Отработка 

взятия азимута. Определение направления движения. Масштаб. Опорные ориентиры. 

5.2. Техническая и тактическая подготовка - 10 часов. 

К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

 

      Практика - 124 часов. 

5.1. Работа с картой, компасом - 9 часов. 

Выбор вариантов пути, отработка азимутального хода, самостоятельная  рисовка или 

корректировка карты, определение направления движения, упражнения на развитие 
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памяти, рисовка карты по памяти, отработка правила большого пальца 

5.2. Техническая и тактическая подготовка - 101 час. 

Тренировки на определение расстояния, чтение карты на бегу, тренировки по 

маркированной трассе, ориентирование на белой карте, отработка правильного держания 

компаса на бегу, ориентирование в заданном направлении, эстафеты, ориентирование по 

выбору, затруднительные ситуации. 

5.3. Участие в соревнованиях - 10 часов. 

 Учащиеся учебно-тренировочной группы участвуют во внутришкольных,  городских , 

областных и межобластных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.4. Контрольное тестирование - 4 часа. 

Контрольное тестирование в учебно-тренировочных группах проводится в форме 

соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное ориентирование. 

Эстафеты. Диктанты по условным знакам. Игры по выбору пути. Определение на время 

азимута и направления движения, рисовка карты по памяти. 

 

6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ - 106 часов. 

      Теория - 13 часов. 

6.1. Правила соревнований по РМН - 2 часа. 

Знание запрещающих пунктов Правил. Условия выполнения разрядных норм и 

требований.  

6.2. Основы работы на радиостанции в радиосети - 6 часов. 

Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Проверка 

радиостанции на готовность к эксплуатации. Настройка частоты, шкалы, допустимая 

погрешность градуировки и ухода частоты при условиях климатических воздействий. 

Границы диапазона и разнос частоты. Отстройка от помех. Переход на запасную частоту. 

6.3. Основы радиоконструирования - 2 часа. 

Источники электрической энергии.  

6.4. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 2 часа. 

Совершенствование знаний Правил радиолюбительского обмена.  Ввод 

корректировки. Дополнительный запрос. 

6.6. КВ-тест - 1час. 

 

     Практика - 80 часов 

6.7.. Основы работы на радиостанции в радиосети - 6 часов. 

Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Подбор 

места для развертывания радиостанции. Проверка  готовности радиостанции к эксплуатации. 

Настройка частоты, доступная погрешность градуировки шкалы. Отстройка от помех. Переход 

на запасную частоту. Развертывание антенны. Транспортировка аппаратуры. 

 

6.8. Основы радиоконструирования - 4 часа 

Сборка двухстороннего телефона, простой монтаж и печатный. 
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6.9. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 2 часа. 

Совершенствование знаний Правил радиолюбительского обмена. Правила 

составления и передачи радиограмм. Вызов корреспондента, подтверждение, исправление 

ошибок. Ввод корректировки. Дополнительный запрос. 

 

6.10. Работа на радиостанции в радиосети - 66 часов. 

Вызов корреспондента, подтверждение к приему, прием и передача радиограмм. 

Работа на тренажере ПУРК-32 (24) и радиостанции «Лавина». Вызов для исправления 

ошибок. Работа полудуплексом. Работа с двумя и тремя корреспондентами. 

Работа в радиосети с тремя корреспондентами. Прием и передача радиограмм 

объемом в 30 групп. Тренировка  качества передачи. Тренировка в знании кодовых 

фраз. 

 Контрольные тренировки по работе в радиосети. Радиообмен в условиях 

преднамеренных помех. 

 Тренировки в выполнении радиообмена на радиостанциях разного типа по правилам 

и положениям всесоюзных соревнований. 

 

6.11. КВ-тест - 11 часов. 

6.7. Прием контрольных нормативов - 4 часа. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Настройка р/станции на 

частоту корреспондента (сек) 

 

17 (5 6) 

19 (4 б) 

21(36) 

 

20(56) 

23(46) 

26(36) 

 

13 (5 6) 

15 (4 б) 

18(36) 

 

15(56) 

18(46) 

20 (3 6) 

 

10 (5 6) 

12 (4 б) 

14(36) 

 

12(56) 

14(46) 

16 (3 6) 

 

2 Радиообмен (набрать очков, 

не менее) 

100 

 

100 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

3 КВ-тест 1час 1 час 1,5часа 1,5часа 2часа 2часа 

 

7. СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА - 6 часов 

 

      Теория - 1 час. 

Права и обязанности судьи по проверке радиограмм, судьи при участниках, судьи-

информатора. 

 

      Практика - 5 часов 

Участие в судейской коллегии в качестве судьи по проверке радиограмм, судьи при 

участниках, судьи-информатора. 

 

8. ТРЕНЕРСКАЯ ПРАКТИКА - 3 часа. 

 

      Практика - 3 часа. 
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Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Пояснительная записка 

В учебно-тренировочную группу четвертого года обучения зачисляются ученики, 

сдавшие переводные контрольные нормативы. В тематическом плане указаны темы занятий и 

количество часов, которые должны отработать спортсмены учебно-тренировочной группы 

четвертого года обучения по каждому направлению. В тематический план также включены 

часы для приема контрольных нормативов, которые проходят ежеквартально. Контрольные по 

общим теоретическим занятиям проходят в виде викторин. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 19 12 7 

1.1 Физиологические основы спортивной тренировки 2 2 - 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 2 2 - 

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

4 3 1 

1.4 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

2 1 1 

1.5 Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом 4 2 2 

1.6 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 2 1 1 

1.7 Моральный и волевой облик спортсмена 1 1 - 

1.8 Контрольное тестирование 2 - 2 

2 ОФП 279 9 270 

2.1 Основы техники бега 4 0 4 

2.2 Основы техники лыжных ходов 6 0 6 

2.3 Особенности беговой тренировки радиомногоборца 4 4 - 

2.4 Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена 2 - 2 

2.5 Кроссы по пересеченной местности 110 - 110 

2.6 Спортивные игры 15 2 13 

2.7 Бег на лыжах 64 - 64 

2.8 Плавание (при технической возможности) 10 - 10 

2.9 Сдача контрольных нормативов 64 3 64 

3 СФП 150 0 150 

3.1 Интервальная тренировка 32 - 32 

3.2 Повторяющаяся тренировка 30 - 30 

3.3 Круговая тренировка 26 - 26 

3.4 Темповая тренировка 22 - 22 

3.5 Скоростная тренировка 20 - 20 

3.6 Силовая тренировка 20 - 20 

4 Прием и передача радиограмм 305 7 298 
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4.1 Техника передачи телеграфным ключом 2 - 2 

4.2 Наращивание скорости приема 140 3 137 

4.3 Наращивание скорости передачи 153 4 149 

4.4 Контрольные соревнования 10 - 10 

5 Спортивное ориентирование 165 12 153 

5.1 Работа с картой, компасом 14 2 12 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 138 10 128 

5.3 Участие в соревнованиях 10 - 10 

5.4 Контрольное тестирование 3 - 3 

6 Работа на радиостанции в радиосети 108 11 97 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы работы на р/ст в радиосети 12 2 10 

6.3 Основы радиоконструирования 10 3 7 

6.4 Правила любительского радиообмена, радиокоды 4 2 2 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 61 - 61 

6.6 КВ-тест 16 2 14 

6.7 Прием контрольных нормативов 3 - 3 

7 Судейская практика 6 1 5 

8 Тренерская практика 8 1 7 

        ВСЕГО  1040 53 987 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ - 19 часов 

      Теория - 12 часов.  

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки - 2 часа. 

 Оптимальные интервалы отдыха, функциональное состояние. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 2 

часа. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок, отдыха, занятий в школе 

и дома. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом.  

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 3 часа. 

Скелетно-мышечная система, развитие опорно-двигательной системы под влиянием 

физической нагрузки. 

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 1 час. 

Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. Спортивный массаж.  

1.5. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 2 часа. 

Систематический врачебный контроль как основа достижений в спорте. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Прохождение диспансеризации. Восстановительные мероприятия в 

спорте.  

1.6. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 1 час. 

Развитие памяти и внимания радиомногоборца, составление тренировок в соответствии с 
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нервной системой спортсменов.  

1.7. Моральный и волевой облик спортсмена - 1 час. 

Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в 

коллективе, чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая 

сознательность, организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, 

патриотизм и преданность своей Родине.  

  

      Практика - 7 часов. 

1.8. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 1 час. 

Самостоятельная проверочная работа по данной теме. 

1.9. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 1 часа. 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях(перелом, "солнечный 

удар", переохлаждение, поражение электрическим током, потеря сознания.) 

1.10. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 2 часа. 

Самодиагностика до проведения тренировки и после ее проведения. 

1.11. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 1 час. 

1.12. Контрольное тестирование - 2 часа. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 

небольших проверочных работ. 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 279 часов. 

 Занятия по общей физической подготовке для учебно-тренировочных групп 

характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности нагрузок, более 

специализированной работой над совершенствованием физических качеств. С целью 

успешного решения задач, тренировки подбираются преимущественно на выносливость, 

доминирующее место занимают длительные и непрерывно выполняемые задания, которые 

подбираются с таким расчетом, чтобы они могли способствовать формированию 

стержневого двигательного навыка, повышению функциональных возможностей 

организма спортсмена, воспитанию его физических качеств. При совершенствовании 

физических возможностей юного спортсмена нежелательны длительные перерывы в 

занятиях. Во время тренировок постепенно возрастают тенденции к воспитанию 

скоростно-силовых качеств в беге. 

     

Теория - 9 часов 

 

2.1. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 4 часа. 



 59 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. 

2.2. Спортивные игры - 2 часа. 

2.3. Плавание - 3 часа. 

Совершенствование техники дыхания при различных видах плавания, совершенствование 

техники переворота и поворота в воде, техника нырка при старте. Разучивание 

согласования движения ног, рук и дыхания. 

 

      Практика - 270 часов 

 

2.4. Основы техники бега - 4 часа. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной местности, 

совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой местности, 

совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа голени и 

бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра и рук при 

беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.5. Основы техники лыжных ходов - 6 часов. 

Совершенствование передвижения на лыжах классическим стилем и коньковым стилем на 

ровной местности, спуск с гор в низкой стойке, техника подъема в гору, поворот 

переступанием на выкате со склона. 

2.6. Учет спортивно тренировки, ведение дневника спортсмена - 2 часа 

Учет результатов в процессе тренировок. Анализ ошибок с акцентом на повторяющиеся 

ошибки. Ведение дневника домашних и классных тренировок. 

2.7. Кроссы по пересеченной местности - 110 часов. 

Старт, стартовое ускорение. Бег на равнинных участках по прямой и повороту, мягкому и 

скользкому грунту, в гору и под уклон на пологом и крутом склоне, по пересеченной 

местности, с преодолением препятствий в виде канав, ручьев, поваленных деревьев, 

финиширование. Отработка техники бега по болотистой и песчаной местности, развитие 

скоростной выносливости, отработка техники передвижения в высокотравии. Равномерный 

бег на местности малой и средней интенсивности от 50 до 70 мин.  

2.8. Спортивные игры - 13 часов. 

Футбол, баскетбол, пионербол, волейбол, шашки, настольный теннис 

2.9. Бег на лыжах - 64 часа. 

Бег на лыжах от 7 до 10 км в день 

2.10. Плавание - 61 час. 

Совершенствование техники дыхания при различных видах плавания, совершенствование 

техники переворота и поворота в воде, техника нырка при старте. Отработка согласования 

движения ног, рук и дыхания. 

2.11. Сдача контрольных нормативов - 10 часов. 

Проверка степени усвоения теоретических знаний и практических умений по основным 
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темам общей физической подготовки - 5-я неделя - комплексные, 18-я неделя - плавание, 

23-я неделя - лыжи, 32-я  - кросс, 45-я неделя - комплексные. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июнь 

 Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

 

Дев. 

  

1 

Кросс 3 км/мин 

 

15.8(56

) 16.2(46) 

16.4(36) 

 

 

 

14.8(56

) 15.2(46) 

15.4(36) 

 

 

 

14.8(56

) 15.2(46) 

15.4(36) 

 

 

 

2 

 

Кросс 5 км/мин 

 

29 (5 б) 

31(46) 33 

(36) 

 

 

 25 (5 б) 

26(46) 

27(36) 

 

 

 25 (5 б) 

26(46) 

27(36) 

 

 

 

3 Бег 200 м/сек 

 

29,0 (5 б) 

29,3(46) 

29,6(36) 

 

35,0(56

) 35,4(46) 

35,6(36) 

 

30,0 (5 б) 

30,3(46) 

30,6(36) 

 

36,0(56

) 36,4(46) 

36,6(36) 

 

29,0 (5 б) 

29,3(46) 

29,6(36) 

 

35,0(56

) 35,4(46) 

35,6(36) 

 

4 Бег 400 м/сек 

 

1,13(56) 

1,18(46) 

1,21(36) 

 

1,23(5б) 

1,25(46) 

1,29(36) 

 

1,13(56) 

1,18(46) 

1,21(36) 

 

1,23(5б) 

1,25(46) 

1,29(36) 

 

1,05(56) 

1,08(46) 

1,10(36) 

 

1,16(5б) 

1,18(46) 

1,20(36) 

 

5 Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

10 (56) 

8 (46) 

6 (36) 

 

 

 

10 (56) 

8 (46) 

6 (36) 

 

 

 

14 (5 6) 

12(46) 

11(36) 

 

 

 

6 Отжимание из упора лежа 

(раз) 

 

30(56) 

25(46) 

23 (3б) 

 

20(56) 

18 (4 6) 

15(3 б) 

 

30(56) 

25(46) 

23 (3б) 

 

20(56) 

18 (4 6) 

15(3 б) 

 

40(56) 

35(46) 

30 (3 б) 

 

25(56) 

23 (4 6) 

20(3 б) 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 150 часов. 

      Практика - 150 часов 

3.1. Интервальная тренировка - 32 часа 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 100 до 500 м), 

(спокойный бег от 100 до 500 м). 

3.2. Повторная тренировка - 30 часов. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления 

(пульс не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка - 26 часов. 

Чередование общеразвивающих упражнений с отягощениями (отжимание, подтягивание, 

прыжки, приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течении 40 - 50 

минут. 

3.4. Темповая тренировка - 22 часа. 

Бег от 5 до 8 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 

3.5. Скоростная тренировка - 20 часов. 

Ускорения по 200-500 метров 6-12 раз до полного восстановления. 
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3.6. Силовая тренировка - 20 часов. 

Специальные упражнения с гантелями, штангой, эспандером лыжника. Бег с выполнением 

силовых упражнений (ускорение в гору с отжиманиями наверху, многоскоки в гору) в 

течении 40-60 мин. 

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ - 305 часов. 

      Теория - 7 часов 

4.2. Наращивание скорости приема - 3 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости приема радиограмм.  

4.3. Наращивание скорости передачи - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости передачи  радиограмм.  

 

      Практика - 298 часов. 

 

4.1. Техника передачи телеграфным ключом - 2 часа. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 

по наращиванию скорости передачи. 

Качество передачи, правильное соотношение и чередование длительности точек и тире при 

передаче знаков и групп.  

4.2. Наращивание скорости приема - 137 часов. 

Прием различных текстов с акцентом на трудные знаки и исправления ошибок. Прием 

текстов с различными интервалами между группами и знаками. Переписка текстов 

радиограмм. Проверка и учет ошибок в текстах. Тренировка в режиме длительного приема. 

Дифференцированное обучение наращивания скорости приема в зависимости от 

способностей учащегося.  

4.3. Наращивание скорости передачи - 149 часов. 

Передача буквенных и цифровых радиограмм 

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

4.4. Контрольные соревнования - 10 часов 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

Ноябрь март июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Прием на слух буквенную и 

цифровую р/грамму со скоростью 

(зн/мнн) 

 

90 

 

90 

 

100 

 

100 

 

110 

 

100 

 

2 

 

Передача буквенной и цифровой 

р/граммы со скоростью (зн/мин) 

 

90/70 

 

80/60 

 

110/80 

 

100/70 

 

110/80 

 

100/70 

 

Прием контрольных нормативов происходит ежемесячно в форме контрольных 

соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ  
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5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 165 часов 

      Теория - 12 часов 

5.1. Работа с компасом и картой - 2 часа. 

Выбор вариантов пути. Самостоятельная рисовка или корректировка карты. Отработка 

взятия азимута. Определение направления движения. Масштаб. Опорные ориентиры. 

5.2. Техническая и тактическая подготовка - 10 часов. 

К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

 

      Практика - 153 часа. 

5.1. Работа с картой, компасом - 12 часов. 

Выбор вариантов пути, отработка азимутального хода, самостоятельная  рисовка или 

корректировка карты, определение направления движения, упражнения на развитие 

памяти, рисовка карты по памяти, отработка правила большого пальца 

5.2. Техническая и тактическая подготовка - 128 часов. 

Тренировки на определение расстояния, чтение карты на бегу, тренировки по 

маркированной трассе, ориентирование на белой карте, отработка правильного держания 

компаса на бегу, ориентирование в заданном направлении, эстафеты, ориентирование по 

выбору, затруднительные ситуации. 

5.3. Участие в соревнованиях - 10 часов. 

Учащиеся учебно-тренировочной группы участвуют во внутришкольных,  городских , 

областных и межобластных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.4. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование в учебно-тренировочных группах проводится в форме 

соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное ориентирование. 

Эстафеты. Диктанты по условным знакам. Игры по выбору пути. Определение на время 

азимута и направления движения, рисовка карты по памяти. 

 

6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ - 108 часов. 

      Теория - 11 часов. 

6.1. Правила соревнований по РМН - 2 часа. 

 Инструкция о порядке присвоения спортивных разрядов и званий по многоборью 

радистов. Выбор места проведения соревнований по спортивному ориентированию.  

6.2. Основы работы на радиостанции в радиосети - 2 часа. 

Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Проверка 

радиостанции на готовность к эксплуатации. Настройка частоты, шкалы, допустимая 

погрешность градуировки и ухода частоты при условиях климатических воздействий. 

Границы диапазона и разнос частоты. Отстройка от помех. Переход на запасную частоту. 

6.3. Основы радиоконструирования - 3 часа. 
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Выпрямители постоянного тока. Зарядка аккумуляторов. Устройство и электрические 

параметры щелочных аккумуляторов. Виды схем. 

6.4. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 2 часа. 

Сокращения и сигналы для проведения обмена. 

6.5. КВ-тест - 2 часа. 

 

     Практика - 97 часов 

6.7.. Основы работы на радиостанции в радиосети - 10 часов. 

Развертывание радиостанции на местности, подключение источника питания. Подбор 

места для развертывания радиостанции. Проверка  готовности радиостанции к эксплуатации. 

Настройка частоты, доступная погрешность градуировки шкалы. Отстройка от помех. Переход 

на запасную частоту. Развертывание антенны. Транспортировка аппаратуры. 

6.8. Основы радиоконструирования - 7 часов 

Распайка схем. Изготовление монтажной схемы, сборка и настройка схемы акустического 

реле. 

6.9. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 2 часа. 

Совершенствование знаний правил радиолюбительского обмена. Правила 

составления и передачи радиограмм. Вызов корреспондента, подтверждение, исправление 

ошибок. Ввод корректировки. Дополнительный запрос. 

Упражнения по освоению кодов. 

6.10. Работа на радиостанции в радиосети - 61 час. 

Вызов корреспондента, подтверждение к приему, прием и передача радиограмм. Работа 

на тренажере ПУРК-32 (24) и радиостанции «Лавина». Вызов для исправления ошибок. Работа 

полудуплексом. Работа с двумя и тремя корреспондентами. 

Работа в радиосети с тремя корреспондентами. Прием и передача радиограмм объемом 

в 30 групп. Тренировка  качества передачи. Тренировка в знании кодовых фраз. 

 Контрольные тренировки по работе в радиосети. Радиообмен в условиях 

преднамеренных помех. 

 Тренировки в выполнении радиообмена на радиостанциях разного типа по правилам и 

положениям всесоюзных соревнований. 

6.11. КВ-тест - 14 часов. 

6.12. Прием контрольных нормативов - 3 часа. 

 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июнь 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Настройка р/станции на 

частоту корреспондента (сек) 

 

14(56) 

16(46) 

18(36) 

 

16(56) 

18(46) 

20 (3 6) 

 

11(56) 

13(46) 

15(36) 

 

13(56) 

15(46) 

18 (3 6) 

 

8(56) 

10(46) 

12(36) 

 

10(56) 

12(46) 

14 (3 6) 

 

2 

 

Радиообмен (набрать очков, 

не менее) 

125 

 

125 

 

140 

 

140 

 

140 

 

140 

 

3 КВ-тест 1час 1час 1,5ч 1,5ч 2ч 2ч 
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7. СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА - 6 часов 

      Теория - 1 час. 

Правила судейства передачи радиограмм.      

 

      Практика - 5 часов 

Тренинг по судейству передачи радиограмм. Тренинг по судейству радиообмена. Участие 

в судейской коллегии в качестве судьи по проверке радиограмм, судьи при участниках, 

судьи-информатора. 

 

8. ТРЕНЕРСКАЯ ПРАКТИКА - 8 часов. 

      Теория - 1 час. 

Анализ методики проведения тренировочных занятий. 

       

 

Практика - 7 часов. 

 

Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки. 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

ноябрь 

 

пп 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Учебно-тренировочные группы 

 1год 

 

2 год 

 

З год 

 

Св. 3 лет 

 Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Настройка р/станции на 

частоту корреспондента 

(сек) 

 

20 (5 б) 

24(46) 28(36) 

 

25(56) 

28(46) 

30 (3 б) 

 

19(56) 

21(46) 

24 (3 б) 

 

23(56) 

25(46) 

28 (3 6) 

 

17 (5 6) 

19 (4 б) 

21(36) 

 

20(56) 

23(46) 

26(36) 

 

14(56) 

16(46)  

18(36) 

 

16(56) 

18(46) 

20 (3 6) 

 

2 

 

Прием на слух 

буквенную и цифровую 

р/грамму со скоростью 

(зн/мнн) 

 

40 

 

40 

 

50 

 

50 

 

70 

 

70 

 

90 

 

90 

 

3 

 

Передача буквенной и 

цифровой р/граммы со 

скоростью (зн/мин) 

 

30/30 

 

30/30 

 

50/40 

 

50/40 

 

60/50 

 

60/50 

 

90/70 

 

80/60 

 

4 

 

Радиообмен (набрать 

очков, не менее) 

35 

 

35 

 

85 

 

85 

 

100 

 

100 

 

125 

 

125 

 

 

5 

Кросс 3 км/мин 

 

17.4 

17.8 

18.0 

 

 

 

16.4(5

6) 

16.8 (4 6) 

17.0(36) 

 

 

 

16.0 (5 б) 

16.4(46) 

16.8(36) 

 

 

 

15.8(56) 

2(46) 

16.4(36) 

 

 

 

6 

 

Кросс 5 км/мин 

 

  34 (5 6) 

36(46) 

38 (3 6) 

 

 

 32(56) 

34 (4 б) 

36 (3 6) 

 

 

 29 (5 б) 

31(46)  

33 

(36) 
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7 Бег 200 м/сек 

 

38,0 (5 б) 

38,5(46) 

38,8(36) 

 

44,0(56

) 45,0(46) 

 46,0 

(36) 

 

37,0 

(5б) 

38,0(46) 

39,0 (3б) 

 

41,0 (5 б) 

41,5(46) 

42,0 (3 б) 

 

34,0 (5 б) 

34,3(46) 

34,8(36) 

 

37,0 (5 

6) 37,4(46) 

37,7(36) 

 

29,0 (5 

б) 29,3(46) 

29,6(36) 

 

35,0(56) 

35,4(46) 

35,6(36) 

 

8 Бег 400 м/сек 

 

1,28 (56) 

1,33(46) 

1,35(36) 

 

1,35(56

) 1,40(46) 

1,45(36). 

 

1,23(56

) 127(4б) 

1,31(36) 

 

1,33 (5 

б) 137(46) 

1,40(36) 

 

1,18(56) 

1,20 (46) 

1,24(36) 

 

1,26 (5 

6) 1,28(46) 

1,33(36) 

 

1,13(5

6) 1,18(46) 

1,21(36) 

 

1,23(5б) 

1,25(46) 

1,29(36) 

 

9 Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

5(56) 

3(46)  

2(36) 

 

 

 

7 (5б) 

5 (46) 

3 (36) 

 

 

 

8(56) 

6(46) 

5 (3 б) 

 

 

 

10 (56) 

8 (46) 

6 (36) 

 

 

 

10 Отжимание из упора 

лежа (раз) 

 

15 (5 б) 

13(46) 10(36) 

 

8 (5 6) 

6 (4 6) 

4 (3 б) 

 

20(56) 

18(46) 

16(36) 

 

13(56) 

11(46) 

9 (36) 

 

25(56) 

23 (4 6)  

20 (3 б) 

 

15 (5 6) 

13(46) 

10(36) 

 

30(56) 

25(46) 

23 (3б) 

 

20(56) 

18 (4 6) 

15(3 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

 

Март 

 

пп 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Учебно-тренировочные группы 

 1год 

 

2 год 

 

З год 

 

Св. 3 лет 

 Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Настройка р/станции на 

частоту корреспондента 

(сек) 

 

18 (5 б) 

20(46) 20(36) 

 

21(56) 

23(46) 

25 (3б) 

 

15(56) 

18(46) 

20 (3 б) 

 

18(56) 

20(46) 

22 (3 6) 

 

13 (5 6) 

15 (4 б) 

18(36) 

 

15(56) 

18(46) 

20 (3 6) 

 

11(56) 

13(46) 

15(36) 

 

13(56) 

15(46) 

18 (3 6) 

 

2 

 

Прием на слух 

буквенной и цифровой 

р/грамм со скоростью 

(зн/мнн) 

 

50 

 

50 

 

60 

 

60 

 

80 

 

80 

 

100 

 

100 

 

3 

 

Передача буквенной и 

цифровой р/грамм со 

скоростью (зн/мин) 

 

40/30 

 

40/30 

 

60/50 

 

60/50 

 

70/60 

 

70/60 

 

110/80 

 

100/70 

 

4 

 

Радиообмен (набрать 

очков, не менее) 

50 

 

50 

 

100 

 

100 

 

110 

 

110 

 

140 

 

140 

 

 

5 

Кросс 3 км (мин) 

 

16.2 

17.00 

17.40 

 

 

 

15.4(5

6) 

16.0 (4 6) 

16.40(36) 

 

 

 

15.0 (5 б) 

15.4(46) 

15.8(36) 

 

 

 

14.8(5

6) 

15.2(46) 

15.4(36) 

 

 

 

6 

 

Кросс 5 км (мин) 

 

  30 (5 6) 

31(46) 

32 (3 6) 

 

 

 28(56) 

29 (4 б) 

30 (3 6) 

 

 

 25 (5 б) 

26(46) 

27(36) 

 

 

 

7 Бег 200 м (сек) 

 

37,0 (5 б) 

37,5(46) 

37,8(36) 

 

41,0(56

) 43,0(46) 

 44,0 (3 

6) 

34,0 (5 

б) 35,0(46) 

 36,0 (3 

б) 

39,0 (5 б) 

39,5(46) 40,0 

(3 б) 

 

34,0 (5 

б) 34,3(46) 

34,8(36) 

38,0 (5 

6) 38,4(46) 

38,7(36) 

 

30,0 (5 

б) 30,3(46) 

30,6(36) 

 

36,0(5

6) 

36,4(46) 

36,6(36) 
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8 

Бег 400 м (сек) 

 

1,28 (56) 

1,33(46) 

1,35(36) 

 

1,35(56

) 1,40(46) 

1,45(36). 

 

1,23(56

) 127(4б) 

1,31(36) 

 

1,33 (5 б) 

137(46) 

1,40(36) 

 

1,18(5

6) 1,20 

(46) 

1,24(36) 

 

1,26 (5 

6) 1,28(46) 

1,33(36) 

 

1,13(5

6) 1,18(46) 

1,21(36) 

 

1,23(5б

) 1,25(46) 

1,29(36) 

 

 

9 

Подтягивание на 

перекладине ( к-во раз) 

 

5(56) 

3(46)  

2(36) 

 

 

 

7 (5б) 

5 (46) 

3 (36) 

 

 

 

8(56) 

6(46) 

5 (3 б) 

 

 

 

10 (56) 

8 (46) 

6 (36) 

 

 

 

 

10 

Отжимание из упора 

лежа  

(к-во раз) 

 

15 (5 б) 

13(46) 10(36) 

 

8 (5 6) 

6 (4 6) 

4 (3 б) 

 

20(56) 

18(46) 

16(36) 

 

13(56) 

11(46) 

9 (36) 

 

25(56) 

23 (4 6)  

20 (3 б) 

 

15 (5 6) 

13(46) 

10(36) 

 

30(56) 

25(46) 

23 (3б) 

 

20(56) 

18 (4 6) 

15(3 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

июнь 

 

 

пп 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Учебно-тренировочные группы 

 1год 

 

2 год 

 

З год 

 

4 года 

 Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Настройка р/станции на 

частоту корреспондента 

(сек) 

 

15 (5 б) 

17(46) 

20(36) 

 

18(56) 

20(46) 

23 (3 б) 

 

12(56) 

15(46) 

18 (3 б) 

 

15(56) 

18(46) 

20 (3 6) 

 

10 (5 6) 

12 (4 б) 

14(36) 

 

12(56) 

14(46) 

16 (3 6) 

 

8(56) 

10(46) 

12(36) 

 

10(5

6) 

12(46) 

14 (3 

6) 

 

2 

 

Прием на слух 

буквенную и цифровую 

р/грамму со скоростью 

(зн/мнн) 

 

50 

 

50 

 

60 

 

60 

 

80 

 

80 

 

110 

 

100 

 

3 

 

Передача буквенной и 

цифровой р/граммы со 

скоростью (зн/мин) 

 

40/30 

 

40/30 

 

60/50 

 

60/50 

 

70/60 

 

70/60 

 

110/80 

 

100/

70 

 
4 

 

Радиообмен (набрать 

очков, не менее) 

50 

 

50 

 

100 

 

100 

 

110 

 

110 

 

140 

 

140 

 

 

5 

Кросс 3 км/мин 

 

16.2 

17.00 

17.40 

 

 

 

15.4(5

6) 

16.0 (4 6) 

16.40(36) 

 

 

 

15.0 (5 б) 

15.4(46) 

15.8(36) 

 

 

 

14.8(5

6) 

15.2(46) 

15.4(36) 

 

 

 

6 

 

Кросс 5 км/мин 

 

  30 (5 6) 

31(46) 

32 (3 6) 

 

 28(56) 

29 (4 б) 

30 (3 6) 

 

 25 (5 б) 

26(46) 

27(36) 
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7 Бег 200 м/сек 

 

37,0 (5 

б) 37,5(46) 

37,8(36) 

 

41,0(56) 

43,0(46) 

 44,0 (3 6) 

 

34,0 (5 

б) 35,0(46) 

 36,0 (3 

б) 

 

39,0 (5 б) 

39,5(46) 

40,0 (3 б) 

 

33,0 (5 

б) 33,3(46) 

33,8(36) 

 

37,0 (5 

6) 37,4(46) 

37,7(36) 

 

29,0 (5 

б) 29,3(46) 

29,6(36) 

 

35,0

(56) 

35,4(46) 

35,6(36) 

 

 

8 

Бег 400 м/сек 

 

1,15(56

) 1,18(46) 

1,21(36) 

 

1,25(56) 

1,29(46) 

1,32(36). 

 

1,12(56

) 115(4б) 

1,19(36) 

 

1,23 (5 

б) 127(46) 

1,30(36) 

 

1,10(5

6) 1,13(46) 

1,16(36) 

 

1,20 (5 

6) 1,22(46) 

1,25(36) 

 

1,05(5

6) 1,08(46) 

1,10(36) 

 

1,16(

5б) 

1,18(46) 

1,20(36) 

 

 

9 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

8(56) 

7(46)  

5(36) 

 

 

 

10 (5 б) 

9(46) 

 7(36) 

 

 

 

12(56) 

11(46) 

10 (3 б) 

 

 

 

14 (5 6) 

12(46) 

11(36) 

 

 

 

 

10 

Отжимание из упора 

лежа (раз) 

 

25 (5 б) 

20(46) 

15(36) 

 

15 (5 6) 

13 (4 6) 

10 (3 б) 

 

30(56) 

25(46) 

20(36) 

 

18(56) 

15(46) 

13 (3 6) 

 

35(56) 

33 (4 6)  

30 (3 б) 

 

20 (5 6) 

18(46) 

15(36) 

 

40(56) 

35(46) 

30 (3 б) 

 

25(5

6) 

23 (4 

6) 20(3 

б) 

 

 

 

Выполнение 

спортивного разряда 

 

2-юн 

 

2-юн 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

Обозначение «б» - баллы 

Для зачисления в группу спортивного совершенствования 1 года обучения необходимо сдать экзамены по вышеперечисленным 

нормам приема и передачи радиограмм, выполнить 1 спортивный разряд по многоборью радистов и набрать не менее 170 очков по общей 

физической подготовке. 

 

4 ЭТАП - ГРУППЫ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГРУППА СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Пояснительная записка 

В группу спортивного совершенствования первого года обучения переводятся ученики 

из учебно-тренировочной группы, сдавшие переводные контрольные нормативы и 

выполнившие первый спортивный разряд. В тематическом плане указаны темы занятий и 

количество часов, которые должны отработать спортсмены группы спортивного 

совершенствования первого года обучения по каждому направлению. В тематический план 

также включены часы для приема контрольных нормативов, которые проходят ежеквартально. 

Контрольные по общим теоретическим занятиям проходят в виде викторин. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 24 16 8 

1.1 Физиологические основы спортивной тренировки 4 4 - 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 2 2 - 

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

2 2 - 
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1.4 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

4 2 2 

1.5 Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом 4 3 1 

1.6 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 4 2 2 

1.7 Моральный и волевой облик спортсмена 1 1 - 

1.8 Контрольное тестирование 3 - 3 

2 ОФП 309 11 298 

2.1 Основы техники бега 12 2 10 

2.2 Основы техники лыжных ходов 5 1 4 

2.3 Особенности беговой тренировки радиомногоборца 4 2 2 

2.4 Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена 2 - 2 

2.5 Кроссы по пересеченной местности 120 - 120 

2.6 Спортивные игры 20 3 17 

2.7 Бег на лыжах 63 - 63 

2.8 Плавание (при технической возможности) 72 3 69 

2.9 Сдача контрольных нормативов 11 - 11 

3 СФП 158 0 158 

3.1 Интервальная тренировка 34 -- 34 

3.2 Повторяющаяся тренировка 32 - 32 

3.3 Круговая тренировка 26 - 26 

3.4 Темповая тренировка 22 - 22 

3.5 Скоростная тренировка 22 - 22 

3.6 Силовая тренировка 22 - 22 

4 Прием и передача радиограмм 394 8 386 

4.1 Техника передачи телеграфным ключом 4 - 4 

4.2 Наращивание скорости приема 180 4 176 

4.3 Наращивание скорости передачи 200 4 196 

4.4 Контрольные соревнования 10 - 10 

5 Спортивное ориентирование 176 20 156 

5.1 Работа с картой, компасом 15 - 15 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 148 20 128 

5.3 Участие в соревнованиях 10 - 10 

5.4 Контрольное тестирование 3 - 3 

6 Работа на радиостанции в радиосети 167 16 151 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы работы на р/ст в радиосети 10 2 8 

6.3 Основы радиоконструирования 16 6 10 

6.4 Правила любительского радиообмена, радиокоды 6 3 3 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 104 - 104 

6.6 КВ-тест 25 3 22 

6.7 Прием контрольных нормативов 4 - 4 

7 Судейская практика 9 2 7 

8 Тренерская практика 11 2 9 

        ВСЕГО  1248 75 1173 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ - 24 часа 

 

      Теория - 16 часов.  

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки - 4 часа. 

Повторение и закрепление предыдущих знаний. Индивидуальность, максимальные 
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нагрузки, утомление. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 2 

часа. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок, отдыха, занятий в школе 

и дома. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом.  

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 2 часа. 

Скелетно-мышечная система, развитие опорно-двигательной системы под влиянием 

физической нагрузки. 

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Оказание первой 

медицинской помощи при несчастных случаях. Спортивный массаж.  

1.5. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 3 часа. 

Систематический врачебный контроль как основа достижений в спорте. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Прохождение диспансеризации. Восстановительные мероприятия в 

спорте.  

1.6. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 2 часа. 

Составление тренировок в соответствии с особенностями нервной системы спортсмена, 

беседы 

 

 

1.7. Моральный и волевой облик спортсмена - 1 час. 

Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в коллективе, 

чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, патриотизм и преданность 

своей Родине.  

 

      Практика - 8 часов. 

 

1.8. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

Оказание первой медицинской помощи (перевязка раненого, искусственное дыхание) 

1.9. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 1 час. 

Самодиагностика до проведения тренировки и после ее проведения. 

1.10. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 2 часа. 

 Построение тренировочного процесса в соответствии типу темперамента, развитие 

памяти и внимания радиомногоборца. 

1.11. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 
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небольших проверочных работ. 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 309 часов. 

      Теория - 11 часов 

2.1. Основы техники бега - 2 часа. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.2. Основы техники лыжных ходов - 1 час. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. 

2.3. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 2 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. 

2.4. Спортивные игры - 3 часа. 

2.5. Плавание - 3 часа. 

Развитие общей выносливости и скорости плавания 

 

      Практика - 298 часов 

 

2.6. Основы техники бега - 10 часов. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

 

2.7. Основы техники лыжных ходов - 4 часа. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. 

 

2.8. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 2 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. 

 



 71 

2.9. Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена - 2 часа 

Учет результатов в процессе тренировок. Анализ ошибок, сложившихся ситуаций. Ведение 

дневника домашних и классных тренировок. 

 

2.10. Кроссы по пересеченной местности - 120 часов. 

Бег на равнинных участках по прямой и повороту, мягкому и скользкому грунту, в гору и 

под уклон на пологом и крутом склоне, по пересеченной местности, с преодолением 

препятствий в виде канав, ручьев, поваленных деревьев, финиширование. Отработка 

техники бега по болотистой и песчаной местности, развитие скоростной выносливости, 

отработка техники передвижения в высокотравии. Равномерный бег на местности малой и 

средней интенсивности от 40 до 100 мин.  

 

2.11. Спортивные игры - 17 часов. 

Баскетбол, волейбол, ручной мяч, стритбол, футбол, настольный теннис 

 

2.12. Бег на лыжах - 63 часа. 

Бег на лыжах от 7 до 12 км в день 

 

2.13. Плавание - 69 часов. 

Воспитание общей выносливости и скорости плавания 

 

2.14. Сдача контрольных нормативов - 11 часов. 

Проверка степени усвоения теоретических знаний и практических умений по основным 

темам общей физической подготовки. 

 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июль 

 Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

 

Дев. 

  

1 

Кросс 5 км/мин 

 

 

 

28.00 (5 б) 

29.00 (4 б) 

31.00(36) 

 

 

 

28.0

0 (5 б) 

29.00 (4 

б) 

31.00(3

6) 

 

 

 

28.00 (5 

б) 29.00 (4 б) 

31.00(36) 

 2 

 

Кросс 10 км/мин 

 

56.00 (5 б) 

58.00 (4 6) 

 60.00 (3 б) 

 

 

 

56.00 (5 б) 

58.00 (4 6) 

 60.00 (3 б) 

 

 

 

56.00 (5 

б) 58.00 (4 6) 

 60.00 (3 

б) 

 

 

 

3 Бег 200 м/сек 

 

31.0(56)    

32.0(4б) 

33.0(36) 

 

36.0 (5 б) 

37.0(46) 

 38.0 (3 б) 

 

31.0(56) 

32.0 (4 б) 

33.0(36) 

 

36.0 

(5 б) 

37.0(46) 

 38.0 

(3 б) 

 

31.0(56) 

32.0 (4 б) 

33.0(36) 

 

36.0 (5 б) 

37.0(46) 

 38.0 (3 б) 
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4 Бег 400 м/сек 

 

110(5 б) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

1,18(56) 

1,16(46) 

1,19(36) 

 

110(5 б) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

1,18

(56) 

1,16(46) 

1,19(36) 

 

110(5 б) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

1,18(56) 

1,16(46) 

1,19(36) 

 

5 Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

12 (5 б)  

10 (4 б) 

8(36) 

 

 

 

12 (5 б)  

10 (4 б) 

8(36) 

 

 

 

12 (5 б)  

10 (4 б) 

8(36) 

 

 

 

6 Отжимание из упора лежа 

(раз) 

 

65 (5 б) 

60(46) 

 55 (3 б) 

 

40 (5 б) 

 35 (4 б) 

30(36) 

 

65 (5 б) 

60(46) 

 55 (3 б) 

 

40 (5 

б) 

 35 (4 

б) 

30(36) 

 

65 (5 б) 

60(46) 

 55 (3 б) 

 

40 (5 б) 

 35 (4 б) 

30(36) 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 158 часов. 

      Практика - 158 часов 

3.1. Интервальная тренировка - 34 часа 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 100 до 500 м), 

(спокойный бег от 100 до 500 м). 

3.2. Повторная тренировка - 32 часа. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления 

(пульс не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка - 26 часов. 

Чередование общеразвивающих упражнений с отягощениями (отжимание, подтягивание, 

прыжки, приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течении 40 - 70 

минут. 

3.4. Темповая тренировка - 22 часа. 

Бег от 6 до 10 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 

3.5. Скоростная тренировка - 22 часов. 

Развитие скоростной выносливости. Прохождения дистанции на высокой скорости. 

Ускорения по 200-500 метров 6-12 раз до полного восстановления. 

3.6. Силовая тренировка - 22 часа. 

Специальные упражнения с гантелями, штангой, эспандером лыжника, Бег с выполнением 

силовых упражнений (ускорение в гору с отжиманиями наверху), многоскоки в гору в 

течении, "имитация" с лыжными палками) 40-60 мин. 

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ - 394 часов. 

      Теория - 8 часов 

4.1. Наращивание скорости приема - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости приема радиограмм.  
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4.2. Наращивание скорости передачи - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости передачи  радиограмм.  

 

      Практика - 386 часов. 

4.3. Техника передачи телеграфным ключом - 4 часа. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 

по наращиванию скорости передачи. 

4.4. Наращивание скорости приема - 176 часов. 

Работа над ошибками. Повторение и закрепление наращиваемой скорости приема и 

передачи. Тренировки в длительном приеме радиограмм без снижения качества. Прием 

текстов в условиях помех. 

4.5. Наращивание скорости передачи - 196 часов. 

Повторение и закрепление наращиваемой скорости приема и передачи. Тренировки в 

длительной передаче радиограмм без снижения качества. Учет ошибок и перебоев. 

4.6. Контрольные соревнования - 10 часов 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

 

Ноябрь март июль 

М..,Ю 

ЮЮ 

 

Дев. 

 

М.,Ю Дев. 

 

М.,Ю 

 

Дев. 

 1 Прием на слух буквенную и 

цифровую р/грамму со скоростью 

(зн/мнн) 

 

 

110 

110 

 

 

100  

100 

 

120  

120 

 

 

110  

110 

 

120  

120 

 

 

110  

110 

2 Передача буквенной и цифровой 

р/граммы со скоростью (зн/мин) 

 

 

110 

80 

 

 

100 

70 

 

100  

70 

 

 

100 

70 

 

110 

80  

 

 

100 

70 

 

5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 176 часов 

      Теория - 20 часов 

5.1. Техническая и тактическая подготовка - 20 часов. 

К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

 

      Практика - 156 часов. 

5.2. Работа с картой, компасом - 15 часов. 

Отработка азимутального хода, самостоятельная рисовка или корректировка карты, 

правила "большого пальца", самостоятельная постановка дистанции, упражнения на 

развитие памяти, внимания. 

5.3. Техническая и тактическая подготовка - 128 часов. 

Чтение карты на бегу, тренировка на определение расстояния, тренировка правильного 

держания компаса на бегу, затруднительные ситуации. 

5.4. Участие в соревнованиях - 10 часов. 
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Учащиеся учебно-тренировочной группы участвуют во внутришкольных,  городских, 

областных и межобластных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.5. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование в группах спортивного совершенствования 1-го года обучения 

проводится в форме соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное 

ориентирование. Эстафеты. Определение на время азимута и направления движения, 

рисовка карты по памяти. 

 

6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ - 167 часов. 

      Теория - 16 часов. 

6.1. Правила соревнований по РМН - 2 часа. 

Инструкция о порядке эксплуатации КВ радиостанции. Подготовка инвентаря. 

6.2. Основы работы на радиостанции в радиосети - 2 часа. 

Повторение и закрепление ранее пройденного материала, развертывание радиостанции 

на местности, подключение источника питания. Подбор места для развертывания 

радиостанции. Проверка  готовности радиостанции к эксплуатации. Настройка частоты, 

доступная погрешность градуировки шкалы. Отстройка от помех. Переход на запасную 

частоту. Развертывание антенны. Транспортировка аппаратуры. 

6.3. Основы радиоконструирования - 6 часов. 

Трансформаторы. Плавкий предохранитель. Транзисторы. 

6.4. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 3 часа. 

Совершенствование знаний правил радиолюбительского обмена. Правила 

составления и передачи радиограмм. Вызов корреспондента, подтверждение, исправление 

ошибок. Ввод корректировки. Дополнительный запрос. 

6.6. КВ-тест - 3 часа. 

 

     Практика - 151 час 

 

6.7.. Основы работы на радиостанции в радиосети - 8 часов. 

Совершенствование техники управления радиостанцией «Лавина». Доведение элементов 

управления до полного автоматизма. Специальные тренировки для развития автоматизма в 

управлении: настройка, перестройка, работа с другими органами управления, принятие 

решения в аварийной ситуации. 

6.8. Основы радиоконструирования - 10 часов 

Пайка. Изготовление монтажной схемы. Изготовление схемы квартирного звонка. 

6.9. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 3 часа. 

Затруднительные ситуации в радиообмене. 

6.10. Работа на радиостанции в радиосети - 104 часа. 

Вызов корреспондента, подтверждение к приему, прием и передача радиограмм. 

Работа на тренажере ПУРК-32 (24) и радиостанции «Лавина». Вызов для исправления 

ошибок. Работа полудуплексом. Работа с двумя и тремя корреспондентами. 

Работа в радиосети с тремя корреспондентами. Прием и передача радиограмм 

объемом в 30 групп. Тренировка  качества передачи. Тренировка в знании кодовых 

фраз. 
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 Контрольные тренировки по работе в радиосети. Радиообмен в условиях 

преднамеренных помех. 

 Тренировки в выполнении радиообмена на радиостанциях разного типа по правилам 

и положениям всесоюзных соревнований. 

6.11. КВ-тест - 22 часа. 

Отработка навыков работы КВ-теста, составление бланков, вызов и ответ респондента, 

работа в условиях помех. 

6.12. Прием контрольных нормативов - 4 часа. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

 

ноябрь март июль 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 1 

 

Работа на р/станции в сети с 

объемом                 30 групп 

(мин) 

 

 

17:00(56

) 17.35(46) 

18.10(36) 

 

20.00 (5 

б) 20.45 (4 б) 

21.30(36) 

 

17:00(56

) 17.35(46) 

18.10(36) 

 

20.00 (5 

б) 20.45 (4 б) 

21.30(36) 

 

17:00(56

) 17.35(46) 

18.10(36) 

 

20.00 (5 

б) 20.45 (4 б) 

21.30(36) 

2 

 

Радиообмен (набрать очков, 

не менее) 

150  

 

150 

 

160 

 

160 

 

160  

 

160 

 

3 КВ-тест 1ч 1ч 1,5ч 1,5ч 2ч 2ч 

 

7. СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА - 9 часов 

      Теория - 2 часа. 

Должностные обязанности судьи на радиообмене.  

      Практика - 7 часов 

Участие в судейской коллегии на соревнованиях различного ранга в качестве: судьи на 

старте, судьи на финише, судьи по проверке радиограмм, судьи-информатора, судьи при 

участниках. 

 

8. ТРЕНЕРСКАЯ ПРАКТИКА - 11 часов. 

      Теория - 2 часа. 

Комплектование групп, ведение журнала. 

      Практика - 9 часов. 

Проведение учебно-тренировочных занятий в группе начальной подготовки. При этом 

практикант обязан уметь: строить группу, вести учебный журнал, проводить тренировки по 

общей физической подготовке, ориентированию на местности, разучиванию телеграфной 

азбуки. Тренировки проходят под контролем тренера-преподавателя. 

 

ГРУППА СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Пояснительная записка 

В группу спортивного совершенствования второго года обучения переводятся ученики 

из группы спортивного совершенствования первого года обучения, сдавшие переводные 

контрольные нормативы и выполнившие норматив Кандидата в мастера спорта. В 
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тематическом плане указаны темы занятий и количество часов, которые должны отработать 

спортсмены группы спортивного совершенствования второго года обучения по каждому 

направлению. В тематический план также включены часы для приема контрольных 

нормативов, которые проходят ежеквартально. Контрольные по общим теоретическим 

занятиям проходят в виде викторин. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 20 11 9 

1.1 Физиологические основы спортивной тренировки 4 2 2 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 2 2 - 

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

2 2 - 

1.4 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

4 2 2 

1.5 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 4 2 2 

1.6 Моральный и волевой облик спортсмена 1 1 - 

1.7 Контрольное тестирование 3 - 3 

2 ОФП 300 12 288 

2.1 Основы техники бега 14 2 12 

2.2 Основы техники лыжных ходов 4 1 3 

2.3 Особенности беговой тренировки радиомногоборца 6 3 3 

2.4 Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена 3 - 3 

2.5 Кроссы по пересеченной местности 117 - 117 

2.6 Спортивные игры 18 3 15 

2.7 Бег на лыжах 53 - 53 

2.8 Плавание(при технической возможности) 74 3 71 

2.9 Сдача контрольных нормативов 11 - 11 

3 СФП 175 - 175 

3.1 Интервальная тренировка 36 - 36 

3.2 Повторяющаяся тренировка 34 - 34 

3.3 Круговая тренировка 25 - 25 

3.4 Темповая тренировка 26 - 26 

3.5 Скоростная тренировка 27 - 27 

3.6 Силовая тренировка 27 - 27 

4 Прием и передача радиограмм 422 10 412 

4.1 Техника передачи телеграфным ключом 12 2- 10 

4.2 Наращивание скорости приема 200 4 196 

4.3 Наращивание скорости передачи 200 4 196 

4.4 Контрольные соревнования 10 - 10 

5 Спортивное ориентирование 198 30 168 

5.1 Работа с картой, компасом 20 - 20 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 160 30 130 

5.3 Участие в соревнованиях 15 - 15 

5.4 Контрольное тестирование 3 - 3 

6 Работа на радиостанции в радиосети 207 22 185 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы работы на р/ст в радиосети 20 4 16 

6.3 Основы радиоконструирования 20 9 11 

6.4 Правила любительского радиообмена, радиокоды 8 4 4 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 130 - 130 

6.6 КВ-тест 23 3 20 



 77 

6.7 Прием контрольных нормативов 4 - 4 

7 Судейская практика 10 2 8 

8 Тренерская практика 20 2 18 

        ВСЕГО  1352 89 1263 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ - 20 часов 

      Теория - 11 часов. 

 

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки - 2 часа. 

Средства восстановления, оптимальное боевое состояние спортсмена. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 2 

часа. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок и соревнований. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом.  

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 2 часа. 

Строение нервной системы, влияние знания этих особенностей на построение 

тренировочного цикла и спортивных нагрузок. 

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

Вывихи, ушибы, переломы, оказание первой медицинской помощи, искусственное 

дыхание. 

1.5. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 2 часа. 

Тесты на самооценку, уровня тревожности, уровень притязаний. 

1.6. Моральный и волевой облик спортсмена - 1 час 

Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в коллективе, 

чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, патриотизм и преданность 

своей Родине.  

 

Практика - 9 часов. 

 

1.7. Физиологические основы спортивной тренировки - 2 часа. 

Тренинги по восстановлению, по достижению оптимального боевого состояния 

спортсмена. 

1.8. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

Оказание первой медицинской помощи (перевязка раненого, искусственное дыхание, 

переноска раненного)  
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1.9. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 2 часа. 

Проведение тренингов на повышение самооценки… 

1.10. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 

небольших проверочных работ. 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 300 часов. 

     Теория - 12 часов 

2.1. Основы техники бега - 2 часа. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.2. Основы техники лыжных ходов - 1 час. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. 

2.3. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 3 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. Создание оптимизированных циклов. 

2.4. Спортивные игры - 3 часа. 

2.5. Плавание - 3 часа. Развитие общей выносливости и скорости плавания 

      Практика - 288 часов 

 

2.6. Основы техники бега - 12 часов. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.7. Основы техники лыжных ходов - 3 часа. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. 

2.8. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 3 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. Создание оптимизированных циклов. 

2.9. Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена - 3 часа 
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Учет результатов в процессе тренировок. Анализ ошибок, сложившихся ситуаций. Ведение 

дневника домашних и классных тренировок. 

2.10. Кроссы по пересеченной местности - 117 часов. 

Бег на равнинных участках по прямой и повороту, мягкому и скользкому грунту, в гору и 

под уклон на пологом и крутом склоне, по пересеченной местности, с преодолением 

препятствий в виде канав, ручьев, поваленных деревьев, финиширование. Отработка 

техники бега по болотистой и песчаной местности, развитие скоростной выносливости, 

отработка техники передвижения в высокотравии. Равномерный бег на местности малой и 

средней интенсивности от 40 до 100 мин.  

2.11. Спортивные игры - 15 часов. 

Баскетбол, волейбол, ручной мяч, стритбол. 

2.12. Бег на лыжах - 53 часа. 

2.13. Плавание - 71 часов. 

Развитие общей и специальной выносливости 

2.14. Сдача контрольных нормативов - 11 часов. 

№ 

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

 

ноябрь март июль 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

5 

 

Кросс 5 км (мин) 

 

 

 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (5 6) 

 30.00 (3 б) 

 

 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (5 6) 

 30.00 (3 б) 

 

 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (5 6) 

 30.00 (3 б) 

 

6 

 

Кросс 1 0 км (мин) 

 

54.00(56) 

56.00 (4 б) 

 58.00 (3 6) 

 

 

 

54.00(56) 

56.00 (4 б) 

 58.00 (3 6) 

 

 

 

54.00(56) 

56.00 (4 б) 

 58.00 (3 6) 

 

 

 

7 

 

Бег 200 м (сек) 

 

30.0(56) 

31.0(46) 

32.0(36) 

 

35.0(56) 

36.0(46)  

37.0 (3 б) 

 

30.0(56) 

31.0(46) 

32.0(36) 

 

35.0(56) 

36.0(46)  

37.0 (3 б) 

 

30.0(56) 

31.0(46) 

32.0(36) 

 

35.0(56) 

36.0(46)  

37.0 (3 б) 

 

8 

 

Бег 400 м (сек) 

 

1,08(56) 

1,10(46) 

1,12(36) 

 

1,15(56) 

1,17(4б) 

1,19(36) 

 

1,08(56) 

1,10(46) 

1,12(36) 

 

1,15(56) 

1,17(4б) 

1,19(36) 

 

1,08(56) 

1,10(46) 

1,12(36) 

 

1,15(56) 

1,17(4б) 

1,19(36) 

 

9 

 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

 

14(56)    . 

12 (4 б) 

 10 (3 б) 

 

 

 

14(56)    . 

12 (4 б) 

 10 (3 б) 

 

 

 

14(56)    . 12 

(4 б) 

 10 (3 б) 

 

 

 

10 

 

 

Отжимание из упора лежа (раз) 

 

70 (5 б) 

65(46)  

60 (3 б) 

 

45(56) 

40(46)  

35 (3 6) 

 

70 (5 б) 

65(46)  

60 (3 б) 

 

45(56) 

40(46)  

35 (3 6) 

 

70 (5 б) 

65(46)  

60 (3 б) 

 

45(56) 

40(46)  

35 (3 6) 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 175 часов. 

      Практика - 175 часов 

3.1. Интервальная тренировка - 36 часа 
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Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 100 до 500 м), 

(спокойный бег от 100 до 500 м). 

3.2. Повторная тренировка - 34 часа. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления 

(пульс не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка - 25 часов. 

Чередование общеразвивающих упражнений с отягощениями (отжимание, подтягивание, 

прыжки, приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течении 40 - 70 

минут. 

3.4. Темповая тренировка - 26 часа.  

Бег от 6 до 12 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 

3.5. Скоростная тренировка - 27 часов. 

Развитие скоростной выносливости. Прохождения дистанции на высокой скорости. 

Ускорения по 200-500 метров 6-15 раз до полного восстановления. 

3.6. Силовая тренировка - 27 часа. 

Специальные упражнения с гантелями, штангой, эспандером лыжника, Бег с выполнением 

силовых упражнений (ускорение в гору с отжиманиями наверху), многоскоки в гору в 

течении, "имитация" с лыжными палками) 40-70 мин. 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ - 394 часов. 

      Теория - 10 часов 

4.1. Техника передачи телеграфным ключом - 2 часа. 

Учет ошибок и перебоев. Работа над ошибками. Повторение и закрепление наращиваемой 

скорости приема и передачи. Прием текстов в условиях помех. Запись передачи на 

магнитофонную ленту для анализа ошибок. Самостоятельные тренировки, домашние 

занятия.  

4.2. Наращивание скорости приема - 4 часов. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости приема радиограмм.  

4.3. Наращивание скорости передачи - 4 часов. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости передачи  радиограмм.  

      Практика - 412 часов. 

4.4. Техника передачи телеграфным ключом - 10 часа. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 

по наращиванию скорости передачи. 

4.5. Наращивание скорости приема - 196 часов. 

Работа над ошибками. Повторение и закрепление наращиваемой скорости приема и 

передачи. Тренировки в длительном приеме радиограмм без снижения качества. Прием 

текстов в условиях помех. 
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4.6. Наращивание скорости передачи - 196 часов. 

Передача буквенных и цифровых радиограмм 

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

4.7. Контрольные соревнования - 10 часов 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

Ноябрь март июль 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 2 

 

Прием на слух буквенной и 

цифровой р/граммы со скоростью 

(зн/мнн) 

 

 

130  

130 

 

 

120 

120 

 

 

150  

150 

 

 

140 

 140 

 

 

150  

150 

 

 

140 

 140 

 
3 

 

Передача буквенной и цифровой 

р/граммы со скоростью (зн/мин) 

 

 

130  

90 

 

 

120 

80 

 

 

130  

90 

 

 

120 

80 

 

 

130  

90 

 

 

120 

80 

 Прием контрольных нормативов происходит ежемесячно в форме контрольных 

соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ  

 

5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 198 часов 

      Теория - 30 часов 

 

5.1. Техническая и тактическая подготовка - 30 часов. 

К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

 

      Практика - 168 часов. 

5.2. Работа с картой, компасом - 20 часов. 

Отработка азимутального хода, самостоятельная рисовка или корректировка карты, 

правила "большого пальца", самостоятельная постановка дистанции, упражнения на 

развитие памяти, внимания. 

5.3. Техническая и тактическая подготовка - 130 часов. 

Чтение карты на бегу, тренировка на определение расстояния, тренировка правильного 

держания компаса на бегу, затруднительные ситуации. 

5.4. Участие в соревнованиях - 15 часов. 

Учащиеся группы спортивного совершенствования участвуют во внутришкольных,  

городских, областных и межобластных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.5. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование в группах спортивного совершенствования  проводится в форме 

соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное ориентирование. 

Эстафеты. Определение на время азимута и направления движения, рисовка карты по 

памяти. 
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6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ - 207 часов. 

      Теория - 22 часов. 

6.1. Правила соревнований по РМН - 2 часа. 

Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

6.2. Основы работы на радиостанции в радиосети - 4 часа. 

Повторение и закрепление ранее пройденного материала,  развертывание радиостанции 

на местности, подключение источника питания. Подбор места для развертывания 

радиостанции. Проверка  готовности радиостанции к эксплуатации. Настройка частоты, 

доступная погрешность градуировки шкалы. Отстройка от помех. Переход на запасную 

частоту. Развертывание антенны. Транспортировка аппаратуры. 

6.3. Основы радиоконструирования - 9 часов. 

Меры предосторожности при пайке полупроводника. Знакомство с автоматикой. 

Знакомство с автоматом включения уличного освещения. 

6.4. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 4 часа. 

Совершенствование знаний правил радиолюбительского обмена. Правила 

составления и передачи радиограмм. Вызов корреспондента, подтверждение, исправление 

ошибок. Ввод корректировки. Дополнительный запрос. 

6.5. КВ-тест - 3 часа. 

 

     Практика - 185 часов 

6.6. Основы работы на радиостанции в радиосети - 16 часов. 

Совершенствование техники управления радиостанцией «Лавина». Доведение элементов 

управления до полного автоматизма. Специальные тренировки для развития автоматизма в 

управлении: настройка, перестройка, работа с другими органами управления, принятие 

решения в аварийной ситуации. 

6.7. Основы радиоконструирования - 11 часов 

Изготовление монтажной схемы. Сборка и настройка автомата включения уличного 

освещения. 

6.8 Правила любительского радиообмена, радиокоды - 4 часа. 

Затруднительные ситуации в радиообмене. 

6.9 Работа на радиостанции в радиосети - 130 часов. 

Вызов корреспондента, подтверждение к приему, прием и передача радиограмм. 

Работа на тренажере ПУРК-32 (24) и радиостанции «Лавина». Вызов для исправления 

ошибок. Работа полудуплексом. Работа с двумя и тремя корреспондентами. 

Работа в радиосети с тремя корреспондентами. Прием и передача радиограмм 

объемом в 30 групп. Тренировка  качества передачи. Тренировка в знании кодовых 

фраз. 

 Контрольные тренировки по работе в радиосети. Радиообмен в условиях 

преднамеренных помех. 

 Тренировки в выполнении радиообмена на радиостанциях разного типа по правилам 

и положениям всесоюзных соревнований. 

6.10. КВ-тест - 20 часов. 

Отработка навыков работы КВ-теста, составление бланков, вызов и ответ респондента, 

работа в условиях помех. 
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6.11. Прием контрольных нормативов - 4 часа. 

пп 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

 

ноябрь март июль 

Юноши Дев. 

 

Юноши Дев. 

 

Юноши Дев. 

 1 

 

 

Работа на р/станции 

в радиосети с объемом   

30 гр. 

 

16.00 (5 б) 

16.30 (4 б) 

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 б) 

19.35 (4 б) 

20.10(36) 

 

 

16.00 (5 б)  

16.30 (4 б)  

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 б) 

19.35(4б) 

20.10(36) 

 

 

16.00 (5 

б) 16.30 (4 б) 

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 

б) 19.35 (4 б) 

20.10(36) 

 

2 

 

Радиообмен (набрать 

очков, не менее) 

160 

 

160 

 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

 

3 КВ-тест 1ч 1ч 1,5ч 1,5ч 2ч 2ч 

 

7. СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА - 10 часов 

      Теория - 2 часа. 

Состав судейской коллегии 

      Практика - 8 часов 

Участие в судейской коллегии на соревнованиях различного ранга в качестве: судьи на 

старте, судьи на финише, судьи по проверке радиограмм, судьи-информатора, судьи при 

участниках, судьи по передаче. 

 

8. ТРЕНЕРСКАЯ ПРАКТИКА - 20 часов. 

      Теория - 2 часа. 

Комплектование групп, ведение журнала. 

Планирование учебно-тренировочного занятия. 

      Практика - 18 часов. 

Проведение учебно-тренировочных занятий в группе начальной подготовки. При этом 

практикант обязан уметь: строить группу, вести учебный журнал, проводить тренировки по 

общей физической подготовке, ориентированию на местности, разучиванию телеграфной 

азбуки. Тренировки проходят под контролем тренера-преподавателя. 

 

ГРУППА СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Пояснительная записка 

В группу спортивного совершенствования третьего года обучения переводятся ученики из 

группы спортивного совершенствования второго года обучения, сдавшие переводные 

контрольные нормативы и выполнившие норматив Кандидата в мастера спорта. В 

тематическом плане указаны темы занятий и количество часов, которые должны отработать 

спортсмены группы спортивного совершенствования третьего года обучения по каждому 

направлению. В тематический план также включены часы для приема контрольных 

нормативов, которые проходят ежеквартально. Контрольные по общим теоретическим 
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занятиям проходят в виде викторин 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 22 14 8 

1.1 Физиологические основы спортивной тренировки 3 3 - 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 2 2 - 

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

4 3 1 

1.4 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

4 2 2 

1.5 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 6 3 3 

1.6 Моральный и волевой облик спортсмена 1 1 - 

1.7 Контрольное тестирование 2 - 2 

     

2 ОФП 335 13 322 

2.1 Основы техники бега 8 3 5 

2.2 Основы техники лыжных ходов 4 1 3 

2.3 Особенности беговой тренировки радиомногоборца 4 2 2 

2.4 Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена 1 0 1 

2.5 Кроссы по пересеченной местности 143 - 143 

2.6 Спортивные игры 23 3 20 

2.7 Бег на лыжах 70 - 70 

2.8 Плавание (при технической возможности) 71 4 67 

2.9 Сдача контрольных нормативов 11 - 11 

3 СФП 196 0 196 

3.1 Интервальная тренировка 36 - 36 

3.2 Повторяющаяся тренировка 34 - 34 

3.3 Круговая тренировка 28 - 28 

3.4 Темповая тренировка 32 - 32 

3.5 Скоростная тренировка 32 - 32 

3.6 Силовая тренировка 34 - 34 

     

4 Прием и передача радиограмм 424 8 416 

4.1 Техника передачи телеграфным ключом 4 - 4 

4.2 Наращивание скорости приема 200 4 196 

4.3 Наращивание скорости передачи 200 4 196 

4.4 Контрольные соревнования 20 - 20 

5 Спортивное ориентирование 222 68 154 

5.1 Работа с картой, компасом 16 - 16 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 168 68 100 

5.3 Участие в соревнованиях 35 - 35 

5.4 Контрольное тестирование 3 - 3 

6 Работа на радиостанции в радиосети 219 17 202 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы работы на р/ст в радиосети 11 4 7 

6.3 Основы радиоконструирования 18 6 12 

6.4 Правила любительского радиообмена, радиокоды 4 2 2 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 142 - 142 

6.6 КВ-тест 34 3 31 

6.7 Прием контрольных нормативов 8 - 8 

7 Судейская практика 10 2 8 

8 Тренерская практика 28 3 25 

        ВСЕГО  1456 125 1331 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ - 22 часа 

      Теория - 14 часов. 

 

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки - 3 часа. 

Непрерывность, постепенное увеличение нагрузки, оптимальные интервалы отдыха. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 2 

часа. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок и соревнований. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом.  

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 3 часа. 

Основные сведения о кровообращении, состав и функции крови, сердца и сосудов. 

Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания в жизнедеятельности организма. Органы 

пищеварения и выделения. Взаимодействие всех органов человека. Влияние физической 

культуры и спорта на организм детей и подростков. 

Тематика взята из предыдущего курса. Информация дается по этой теме более подробно, 

чем в предыдущие года обучения.  

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

1.5. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 3 часа. 

1.6. Моральный и волевой облик спортсмена - 1 час 

 Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в коллективе, 

чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, патриотизм и преданность 

своей Родине.  

 

Практика - 8 часов. 

 

1.7. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 1 час. 

Проверочная самостоятельная работа. 

1.8. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

Отработка навыков первой помощи при спасении утопающих, переломах, потере сознания, 

переутомлении, перегреве на солнце и т.д. 

1.9. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 3 часа. 

1.10. Контрольное тестирование - 2 часа. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 
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небольших проверочных работ. 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 335 часов. 

      Теория - 13 часов 

2.1. Основы техники бега - 3 часа. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.2. Основы техники лыжных ходов - 1 час. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. 

2.3. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 2 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. Создание оптимизированных циклов. 

2.4. Спортивные игры - 3 часа. 

2.5. Плавание - 4 часа. 

 

 

      Практика - 322 часа 

2.6. Основы техники бега - 5 часов. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.7. Основы техники лыжных ходов - 3 часа. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. 

2.8. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 2 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. Создание оптимизированных циклов. 

2.9. Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена - 1 час 

 Учет результатов в процессе тренировок. Анализ ошибок, сложившихся ситуаций. 

Ведение дневника домашних и классных тренировок. 

2.10. Кроссы по пересеченной местности - 143 часа. 
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2.11. Спортивные игры - 20 часов. 

Баскетбол, волейбол, ручной мяч, стритбол. 

2.12. Бег на лыжах - 70 часов. 

2.13. Плавание - 67 часов.  Воспитание общей и специальной выносливости 

2.14. Сдача контрольных нормативов - 11 часов. 

№ 

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

 

ноябрь март июль 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

5 

 

Кросс 5 км (мин) 

 

 

 

 

26.00 (5 б) 

27.00 (4 б) 28.00 

(3 б) 

 

 

 

26.00 (5 б) 

27.00 (4 б) 28.00 

(3 б) 

 

 

 

26.00 (5 б) 

27.00 (4 б) 28.00 

(3 б) 

 

6 

 

Кросс 1 0 км (мин) 

 

52.00 (5 б) 

54.00 (4 б) 

 56.00 (4 б) 

 

 

 

52.00 (5 б) 

54.00 (4 б) 

 56.00 (4 б) 

 

 

 

52.00 (5 б) 

54.00 (4 б) 

 56.00 (4 б) 

 

 

 

7 

 

Бег 200 м (сек) 

 

29.0 (5 6) 

30.0(46) 

31.0(36) 

 

34.0 (5 6) 

35.0(46) 

36.0(36)  

 

29.0 (5 6) 

30.0(46) 

31.0(36) 

 

34.0 (5 6) 

35.0(46) 

36.0(36)  

 

29.0 (5 6) 

30.0(46) 

31.0(36) 

 

34.0 (5 6) 

35.0(46) 

36.0(36)  

 

8 

 

Бег 400 м (сек) 

 

1,05(56) 

1,08(46) 

1,10(36) 

 

1,12(56) 

1,14(46) 

1,15(36) 

 

1,05(56) 

1,08(46) 

1,10(36) 

 

1,12(56) 

1,14(46) 

1,15(36) 

 

1,05(56) 

1,08(46) 

1,10(36) 

 

1,12(56) 

1,14(46) 

1,15(36) 

 

9 

 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

 

16(56) 

14(46) 

 12(36) 

 

 

 

16(56) 

14(46) 

 12(36) 

 

 

 

16(56) 

14(46) 

 12(36) 

 

 

 

10 

 

 

Отжимание из упора лежа (раз) 

 

75(56) 

70(46)  

65(36) 

 

50(56) 45 

(4 6) 40(36) 

 

75(56) 

70(46)  

65(36) 

 

50(56) 45 

(4 6) 40(36) 

 

75(56) 

70(46)  

65(36) 

 

50(56) 45 (4 

6) 40(36) 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 196 часов. 

      Практика - 196 часов 

3.1. Интервальная тренировка - 36 часов 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 100 до 500 м), 

(спокойный бег от 100 до 500 м). 

3.2. Повторная тренировка - 34 часа. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления 

(пульс не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка - 28 часов. 

Чередование общеразвивающих упражнений с отягощениями (отжимание, подтягивание, 

прыжки, приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течении 40 - 70 
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минут. 

3.4. Темповая тренировка - 32 часа. 

Бег от 6 до 12 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 

3.5. Скоростная тренировка - 32 часа. 

Развитие скоростной выносливости. Прохождения дистанции на высокой скорости. 

Ускорения по 200-500 метров 6-15 раз до полного восстановления. 

3.6. Силовая тренировка - 34 часа. 

Специальные упражнения с гантелями, штангой, эспандером лыжника, Бег с выполнением 

силовых упражнений (ускорение в гору с отжиманиями наверху), многоскоки в гору в 

течении, "имитация" с лыжными палками) 40-70 мин. 

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ - 424 часа. 

      Теория - 8 часов 

4.1. Наращивание скорости приема - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости приема радиограмм.  

4.2. Наращивание скорости передачи - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости передачи  радиограмм.  

 

      Практика - 416 часов. 

4.3. Техника передачи телеграфным ключом - 4 часа. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 

по наращиванию скорости передачи. 

4.4. Наращивание скорости приема - 196 часов. 

Работа над ошибками. Повторение и закрепление наращиваемой скорости приема и 

передачи. Тренировки в длительном приеме радиограмм без снижения качества. Прием 

текстов в условиях помех. 

4.5. Наращивание скорости передачи - 196 часов. 

Передача буквенных и цифровых радиограмм 

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

4.6. Контрольные соревнования - 20 часов 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

Ноябрь март июль 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 2 

 

Прием на слух буквенную и 

цифровую р/грамму со скоростью 

(зн/мнн) 

 

 

140 

140 

 

 

130  

130 

 

 

160 

160 

 

 

140  

140 

 

 

160 

160 

 

 

140  

140 

 

3 

 

Передача буквенной и цифровой 

р/граммы со скоростью (зн/мин) 

 

 

140 

100 

 

 

130 

90 

 

 

140 

100 

 

 

130 

90 

 

 

140 

100 

 

 

130 

90 

 Прием контрольных нормативов происходит ежемесячно в форме контрольных 
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соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ  

 

 

5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 222 часа 

      Теория - 68 часов 

5.1. Техническая и тактическая подготовка - 68 часов. 

К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

      Практика - 168 часов. 

5.2. Работа с картой, компасом - 16 часов. 

 Отработка азимутального хода, самостоятельная рисовка или корректировка карты, 

правила "большого пальца", самостоятельная постановка дистанции, упражнения на 

развитие памяти, внимания. 

5.3. Техническая и тактическая подготовка - 100 часов. 

Чтение карты на бегу, тренировка на определение расстояния, тренировка правильного 

держания компаса на бегу, затруднительные ситуации. 

5.4. Участие в соревнованиях - 35 часов. 

Учащиеся группы спортивного совершенствования участвуют во внутришкольных,  

городских, областных и межобластных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.5. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование в группах спортивного совершенствования проводится в форме 

соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное ориентирование. 

Эстафеты. Определение на время азимута и направления движения, рисовка карты по 

памяти. 

6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ - 219 часов. 

      Теория - 17 часов. 

6.1. Правила соревнований по РМН - 2 часа. 

Правила соревнований по КВ-тесту. 

6.2. Основы работы на радиостанции в радиосети - 4 часа. 

Повторение и закрепление ранее пройденного материала,  развертывание радиостанции 

на местности, подключение источника питания. Подбор места для развертывания 

радиостанции. Проверка  готовности радиостанции к эксплуатации. Настройка частоты, 

доступная погрешность градуировки шкалы. Отстройка от помех. Переход на запасную 

частоту. Развертывание антенны. Транспортировка аппаратуры. 

6.3. Основы радиоконструирования - 6 часов. 

Усилитель звуковой частоты. Знакомство с мультивибратором. 

6.4. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 2 часа. 

Совершенствование знаний правил радиолюбительского обмена. Правила 

составления и передачи радиограмм. Вызов корреспондента, подтверждение, исправление 

ошибок. Ввод корректировки. Дополнительный запрос. 
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6.5. КВ-тест - 3 часа. 

     Практика - 202 часа 

6.6.. Основы работы на радиостанции в радиосети - 7 часов. 

Совершенствование техники управления радиостанцией «Лавина». Доведение элементов 

управления до полного автоматизма. Специальные тренировки для развития автоматизма в 

управлении: настройка, перестройка, работа с другими органами управления, принятие 

решения в аварийной ситуации. 

6.7. Основы радиоконструирования - 12 часов 

Изготовление монтажной схемы. Практическое применение мультивибратора. 

6.8. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 2 часа. 

Затруднительные ситуации в радиообмене. 

6.9. Работа на радиостанции в радиосети - 142 часов. 

 Вызов корреспондента, подтверждение к приему, прием и передача радиограмм. 

Работа на тренажере ПУРК-32 (24) и радиостанции «Лавина». Вызов для исправления 

ошибок. Работа полудуплексом. Работа с двумя и тремя корреспондентами. 

Работа в радиосети с тремя корреспондентами. Прием и передача радиограмм 

объемом в 30 групп. Тренировка  качества передачи. Тренировка в знании кодовых 

фраз. 

 Контрольные тренировки по работе в радиосети. Радиообмен в условиях 

преднамеренных помех. 

 Тренировки в выполнении радиообмена на радиостанциях разного типа по правилам 

и положениям всесоюзных соревнований. 

6.10. КВ-тест - 31 час. Отработка навыков работы КВ-теста, составление бланков, вызов и 

ответ респондента, работа в условиях помех. 

6.11. Прием контрольных нормативов - 8 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА - 10 часов 

Теория - 2 часа. 

Роль и функции секретаря соревнований  

 

      Практика - 8 часов 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июль 

Юноши Дев. 

 

Юноши Дев. 

 

Юноши Дев. 

 1 

 

 

Работа на р/станции в 

радиосети с объемом   30 гр. 

 

16.00 (5 

б) 16.30 (4 б) 

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 

б) 19.35 (4 б) 

20.10(36) 

 

 

16.00 (5 

б) 16.30 (4 б) 

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 

б) 19.35 (4 б) 

20.10(36) 

 

 

16.00 (5 

б) 16.30 (4 б) 

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 

б) 19.35 (4 б) 

20.10(36) 

 

2 

 

Радиообмен (набрать очков, 

не менее) 

160 

 

160 

 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

 

3 КВ-тест 1ч 1ч 1,5ч 1,5ч 2ч 2ч 
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 Участие в судейской коллегии на соревнованиях различного ранга в качестве: судьи на 

старте, судьи на финише, судьи по проверке радиограмм, судьи-информатора, судьи при 

участниках, судьи по передаче. 

 

8. ТРЕНЕРСКАЯ ПРАКТИКА - 28 часов. 

      Теория - 3 часа. 

Комплектование групп, ведение журнала. 

Планирование учебно-тренировочного занятия. Анализ проведенного учебно-

тренировочного занятия. 

      Практика - 25 часов. 

Проведение учебно-тренировочных занятий в учебно-тренировочной группе. При этом 

практикант обязан уметь: строить группу, вести учебный журнал, проводить тренировки по 

общей физической подготовке, ориентированию на местности. Тренировки проходят под 

контролем тренера-преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ноябрь 

 

№ пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Группы спортивного совершенствования 

 1год 

 

2 год 

 

Св. 2 лет 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

1 

 

 

Работа на р/станции в 

радиосети с объемом   30 гр. 

 

17:00(56) 

17.35(46) 

18.10(36) 

 

20.00 (5 б) 

20.45 (4 б) 

21.30(36) 

 

16.00 (5 б) 

16.30 (4 б) 

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 б) 

19.35 (4 б) 

20.10(36) 

 

 

15.00(56) 

15.20(46) 

15.40(36) 

 

 

18.00 (5 б) 

18.30 (4 б) 19.00 

(3 6) 

 

2 

 

Прием текстов со 

скоростью:           Б  

Ц   

                                                               

Ц 

 

 

110 

110 

 

 

100  

100 

 

130  

130 

 

 

120 

120 

 

 

140 

140 

 

 

130  

130 

 

3 

 

Передача текстов со 

скоростью:       Б    

Ц 

 

110 

80 

 

 

100 

70 

 

130  

90 

 

 

120 

80 

 

 

140 

100 

 

 

130 

90 

 

4 

 

Радиообмен (очки не 

менее) 

 

150  

 

150 

 

160 

 

160 

 

170 

 

170 

 
5 

 

Кросс 5 км (мин) 

 

 

 

 

28.00 (5 б) 

29.00 (4 б) 

31.00(36) 

 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (5 6) 

 30.00 (3 б) 

 

 

26.00 (5 б) 

27.00 (4 б) 28.00 

(3 б) 
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6 

 

Кросс 1 0 км (мин) 

 

56.00 (5 б) 

58.00 (4 6) 

 60.00 (3 б) 

 

 

 

54.00(56) 

56.00 (4 б) 

 58.00 (3 6) 

 

 

 

52.00 (5 б) 

54.00 (4 б) 

 56.00 (4 б) 

 

 

 

7 

 

Бег 200 м (сек) 

 

31.0(56) 

32.0 (4 б) 

33.0(36) 

 

36.0 (5 б) 

37.0(46) 

 38.0 (3 б) 

 

30.0(56) 

31.0(46) 

32.0(36) 

 

35.0(56) 

36.0(46)  

37.0 (3 б) 

 

29.0 (5 6) 

30.0(46) 

31.0(36) 

 

34.0 (5 6) 

35.0(46) 

36.0(36)  

 

8 

 

Бег 400 м (сек) 

 

110(5 б) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

1,18(56) 

1,16(46) 

1,19(36) 

 

1,08(56) 

1,10(46) 

1,12(36) 

 

1,15(56) 

1,17(4б) 

1,19(36) 

 

1,05(56) 

1,08(46) 

1,10(36) 

 

1,12(56) 

1,14(46) 

1,15(36) 

 

9 

 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

12 (5 б)  

10 (4 б) 

8(36) 

 

 

 

14(56)    . 

12 (4 б) 

 10 (3 б) 

 

 

 

16(56) 

14(46) 

 12(36) 

 

 

 

10 

 

 

Отжимание из упора лежа 

(раз) 

 

65 (5 б) 

60(46) 

 55 (3 б) 

 

40 (5 б) 

 35 (4 б) 

30(36) 

 

70 (5 б) 

65(46)  

60 (3 б) 

 

45(56) 

40(46)  

35 (3 6) 

 

75(56) 

70(46)  

65(36) 

 

50(56) 45 (4 

6) 40(36) 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МАРТ 

 

№ 

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Группы спортивного совершенствования 

 1год 

 

2 год 

 

Св. 2 лет 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

1 

 

 

Работа на р/станции в радиосети с 

объемом   30 гр. 

 

17:00(56) 

17.35(46) 

18.10(36) 

 

20.00 (5 б) 

20.45 (4 б) 

21.30(36) 

 

16.00 (5 б) 

16.30 (4 б) 

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 б) 

19.35 (4 б) 

20.10(36) 

 

 

15.00(56) 

15.20(46) 

15.40(36) 

 

 

18.00 (5 б) 

18.30 (4 б)  

19.00 (3 6) 

 

2 

 

Прием текстов со скоростью:           

Б  

Ц   

                                                               

Ц 

 

 

120  

120 

 

 

110  

110 

 

150  

150 

 

 

140 

 140 

 

 

160 

160 

 

 

140  

140 

 

3 

 

Передача текстов со скоростью:       

Б    

Ц 

 

100  

70 

 

 

100 

70 

 

130  

90 

 

 

120 

80 

 

 

140 

100 

 

 

130 

90 

 

4 

 

Радиообмен (очки не менее) 

 

160 

 

160 

 

170 

 

170 

 

180 

 

180 

 



 93 

5 

 

Кросс 5 км (мин) 

 

 

 

 

28.00 (5 б) 

29.00 (4 б) 

31.00(36) 

 

 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (5 6) 

 30.00 (3 б) 

 

 

 

26.00 (5 б) 

27.00 (4 б)  

28.00 (3 б) 

 

6 

 

Кросс 1 0 км (мин) 

 

56.00 (5 б) 

58.00 (4 6) 

 60.00 (3 б) 

 

 

 

54.00(56) 

56.00 (4 б) 

 58.00 (3 6) 

 

 

 

52.00 (5 б) 

54.00 (4 б) 

 56.00 (4 б) 

 

 

 

7 

 

Бег 200 м (сек) 

 

31.0(56) 

32.0 (4 б) 

33.0(36) 

 

36.0 (5 б) 

37.0(46) 

 38.0 (3 б) 

 

30.0(56) 

31.0(46) 

32.0(36) 

 

35.0(56) 

36.0(46)  

37.0 (3 б) 

 

29.0 (5 6) 

30.0(46) 

31.0(36) 

 

34.0 (5 6) 

35.0(46) 

36.0(36)  

 

8 

 

Бег 400 м (сек) 

 

110(5 б) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

1,18(56) 

1,16(46) 

1,19(36) 

 

1,08(56) 

1,10(46) 

1,12(36) 

 

1,15(56) 

1,17(4б) 

1,19(36) 

 

1,05(56) 

1,08(46) 

1,10(36) 

 

1,12(56) 

1,14(46) 

1,15(36) 

 

9 

 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

 

12 (5 б)  

10 (4 б) 

8(36) 

 

 

 

14(56)    . 

12 (4 б) 

 10 (3 б) 

 

 

 

16(56) 

14(46) 

 12(36) 

 

 

 

10 

 

 

Отжимание из упора лежа (раз) 

 

65 (5 б) 

60(46) 

 55 (3 б) 

 

40 (5 б) 

 35 (4 б) 

30(36) 

 

70 (5 б) 

65(46)  

60 (3 б) 

 

45(56) 

40(46)  

35 (3 6) 

 

75(56) 

70(46)  

65(36) 

 

50(56) 

 45 (4 6) 

40(36) 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИЮЛЬ 

№ 

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Группы спортивного совершенствования 

 1год 

 

2 год 

 

Св. 2 лет 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

1 

 

 

Работа на р/станции в 

радиосети с объемом   30 гр. 

 

17:00(56) 

17.35(46) 

18.10(36) 

 

20.00 (5 б) 

20.45 (4 б) 

21.30(36) 

 

16.00 (5 б) 

16.30 (4 б) 

17.00(36) 

 

 

19.00 (5 б) 

19.35 (4 б) 

20.10(36) 

 

 

15.00(56) 

15.20(46) 

15.40(36) 

 

 

18.00 (5 б) 

18.30 (4 б)  

19.00 (3 6) 

 

2 

 

Прием текстов со 

скоростью:           Б  

                        Ц   

                                                               

Ц 

 

 

120  

120 

 

 

110  

110 

 

150  

150 

 

 

140 

 140 

 

 

160 

160 

 

 

140  

140 

 

3 

 

Передача текстов со 

скоростью:       Б    

                Ц 

 

110 

80  

 

 

100 

70 

 

130  

90 

 

 

120 

80 

 

 

140 

100 

 

 

130 

90 

 

4 

 

Радиообмен (очки не менее) 

 

160  

 

160 

 

170 

 

170 

 

180 

 

180 
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5 

 

Кросс 5 км (мин) 

 

 

 

 

28.00 (5 б) 

29.00 (4 б) 

31.00(36) 

 

 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (5 6) 

 30.00 (3 б) 

 

 

 

26.00 (5 б) 

27.00 (4 б)  

28.00 (3 б) 

 

6 

 

Кросс 1 0 км (мин) 

 

56.00 (5 б) 

58.00 (4 6) 

 60.00 (3 б) 

 

 

 

54.00(56) 

56.00 (4 б) 

 58.00 (3 6) 

 

 

 

52.00 (5 б) 

54.00 (4 б) 

 56.00 (4 б) 

 

 

 

7 

 

Бег 200 м (сек) 

 

31.0(56) 

32.0 (4 б) 

33.0(36) 

 

36.0 (5 б) 

37.0(46) 

 38.0 (3 б) 

 

30.0(56) 

31.0(46) 

32.0(36) 

 

35.0(56) 

36.0(46)  

37.0 (3 б) 

 

29.0 (5 6) 

30.0(46) 

31.0(36) 

 

34.0 (5 6) 

35.0(46) 

36.0(36)  

 

8 

 

Бег 400 м (сек) 

 

110(5 б) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

1,18(56) 

1,16(46) 

1,19(36) 

 

1,08(56) 

1,10(46) 

1,12(36) 

 

1,15(56) 

1,17(4б) 

1,19(36) 

 

1,05(56) 

1,08(46) 

1,10(36) 

 

1,12(56) 

1,14(46) 

1,15(36) 

 

9 

 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

12 (5 б)  

10 (4 б) 

8(36) 

 

 

 

14(56)    . 

12 (4 б) 

 10 (3 б) 

 

 

 

16(56) 

14(46) 

 12(36) 

 

 

 

10 

 

 

Отжимание из упора лежа 

(раз) 

 

65 (5 б) 

60(46) 

 55 (3 б) 

 

40 (5 б) 

 35 (4 б) 

30(36) 

 

70 (5 б) 

65(46)  

60 (3 б) 

 

45(56) 

40(46)  

35 (3 6) 

 

75(56) 

70(46)  

65(36) 

 

50(56) 

 45 (4 6) 

 40(36) 

 

11 

 

Выполнение спортивного 

разряда 

 

I разряд 

 

I разряд 

 

КМС 

 

КМС 

 

МС МС 

Для зачисления в группы Высшего спортивного мастерства 1 года обучения необходимо сдать экзамены по выше перечисленным нормам. 

5 ЭТАП - ГРУППЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

ГРУППА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Пояснительная записка 

В группу высшего спортивного мастерства первого года обучения переводятся ученики из 

группы спортивного совершенствования третьего года обучения, сдавшие переводные 

контрольные нормативы и выполнившие норматив Мастера спорта. В тематическом плане 

указаны темы занятий и количество часов, которые должны отработать спортсмены группы 

высшего спортивного мастерства первого года обучения по каждому направлению. В 

тематический план также включены часы для приема контрольных нормативов, которые 

проходят ежеквартально. Контрольные по общим теоретическим занятиям проходят в виде 

викторин 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 
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1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 23 14 9 

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки 3 3 - 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 2 2 - 

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

2 2 - 

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

4 1 3 

1.5. Врачебный контроль и самоконтроль 4 2 2 

1.6 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 3 2 1 

1.7 Моральный и волевой облик спортсмена 2 2 - 

1.8 Контрольное тестирование 3 - 3 

     

2 ОФП 349 11 338 

2.1 Основы техники бега 6 2 4 

2.2 Основы техники лыжных ходов 4 1 3 

2.3 Особенности беговой тренировки радиомногоборца 5 2 3 

2.4 Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена 2 - 2 

2.5 Кроссы по пересеченной местности 154 - 154 

2.6 Спортивные игры 25 3 22 

2.7 Бег на лыжах 67 - 67 

2.8 Плавание (при технической возможности) 75 3 72 

2.9 Сдача контрольных нормативов 11 - 11 

3 СФП 218 0 218 

3.1 Интервальная тренировка 42 - 42 

3.2 Повторяющаяся тренировка 36 - 36 

3.3 Круговая тренировка 32 - 32 

3.4 Темповая тренировка 34 - 34 

3.5 Скоростная тренировка 38 - 38 

3.6 Силовая тренировка 36 - 36 

     

4 Прием и передача радиограмм 434 8 426 

4.1 Техника передачи телеграфным ключом 6 - 6 

4.2 Наращивание скорости приема 200 4 196 

4.3 Наращивание скорости передачи 208 4 204 

4.4 Контрольные соревнования 20 - 20 

5 Спортивное ориентирование 244 75 169 

5.1 Работа с картой, компасом 20 - 20 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 197 75 122 

5.3 Участие в соревнованиях 24 - 24 

5.4 Контрольное тестирование 3 - 3 

6 Работа на радиостанции в радиосети 255 16 239 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы работы на р/ст в радиосети 10 4 6 

6.3 Основы радиоконструирования 17 6 11 

6.4 Правила любительского радиообмена, радиокоды 10 4 6 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 165 - 165 

6.6 КВ-тест 39 - 39 

6.7 Прием контрольных нормативов 12 - 12 

7 Судейская практика 10 2 8 

8 Тренерская практика 27 3 24 

        ВСЕГО  1560 129 1431 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ - 23 часа 
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      Теория - 14 часов.  

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки - 3 часа. 

Педагогические и психологические средства восстановления. Факторы ухудшения 

функционального состояния. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 2 

часа. 

Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок и соревнований. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом.  

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 2 часа. 

Строение нервной системы, влияние знания этих особенностей на построение 

тренировочного цикла и спортивных нагрузок. 

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 1 час. 

1.5. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 2 часа. 

Способы и методы медицинского самоконтроля при занятиях спортом 

1.6. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 2 часа. 

1.7. Моральный и волевой облик спортсмена - 2 часа. 

 Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в коллективе, 

чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, патриотизм и преданность 

своей Родине.  

      Практика - 9 часов. 

1.8. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 3 часа. 

Отработка навыков первой помощи при спасении утопающих, переломах, потере сознания, 

переутомлении, перегреве на солнце и т.д. 

1.9. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 2 часа. 

Самодиагностика состояния организма до тренировки и после тренировки. 

Диспансеризация. 

1.10. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 1 час. 

1.11. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 

небольших проверочных работ. 

 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 349 часов. 

      Теория - 11 часов 

2.1. Основы техники бега - 2 часа. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 
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местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.2. Основы техники лыжных ходов - 1 час. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. Совершенствование техники 

лыжного хода. 

2.3. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 2 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. Создание оптимизированных циклов. 

оптимизация выведения спортсмена на высшие достижения, согласование время 

тренировок, моделирование в тренировках главных соревнований 

2.4. Спортивные игры - 3 часа. 

2.5. Плавание - 3 часа. 

      Практика - 338 часов 

2.6. Основы техники бега - 4 часа. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.7. Основы техники лыжных ходов - 3 часа. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. Совершенствование техники 

лыжного хода. 

2.8. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 3 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. Создание оптимизированных циклов. 

оптимизация выведения спортсмена на высшие достижения, согласование время 

тренировок, моделирование в тренировках главных соревнований 

2.9. Учет спортивно тренировки, ведение дневника спортсмена - 2 часа 

 Учет результатов в процессе тренировок. Анализ ошибок, сложившихся ситуаций. 

Ведение дневника домашних и классных тренировок. 

2.10. Кроссы по пересеченной местности - 154 часа. 

2.11. Спортивные игры - 22 часа. 

Баскетбол, волейбол, ручной мяч, стритбол. 

2.12. Бег на лыжах - 67 часов. 



 98 

2.13. Плавание - 72 часа. 

 Воспитание общей и специальной выносливости 

2.14. Сдача контрольных нормативов - 11 часов. 

№ 

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

 

ноябрь март июль 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

5 

 

Кросс 5 км (мин) 

 

 

 

 

27.00 (5 б)  

28.00 (4 б) 

29.00 (3 б) 

 

 27.00 (5 б) 

28.00 (4 б)  

29.00 (3 б) 

 

 27.00 (5 б) 

28.00 (4 б)  

29.00 (3 б) 

 

6 

 

Кросс 10 км (мин) 

 

46.00 (5 б) 

47.00 (4 б) 

48.00 (3 б) 

 

 46.00 (5 б) 

47.00 (4 б) 

48.00 (3 б) 

 

 46.00 (5 б) 

47.00 (4 б) 

48.00 (3 б) 

 

 

7 

 

Бег 200 м (сек) 

 

 27.00 (5 б) 

28.00 (4 б) 

29.00 (3 б) 

 

32.00 (5 б) 

33.00 (4 б) 

34.00 (3 б) 

 

1,03(56) 

1,07(46) 

1,10(36) 

 

1,10(56) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (4 б) 

29.00 (3 б) 

 

32.00 (5 б) 

33.00 (4 б)  

34.00 (3 б) 

 

8 

 

Бег 400 м (сек) 

 

1,03(56) 

1,07(46) 

1,10(36) 

 

1,10(56) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

15(56) 

13(46) 

11(36) 

 

 

 

1,03(56) 

1,07(46) 

1,10(36) 

 

1,10(56) 

1,12(46) 

1,15(36) 

 

9 

 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

 

15(56) 

13(46) 

11(36) 

 

 

 

80(56) 

75(46) 

70 (3 б) 

 

55(56) 

50(46) 

45 (3 б) 

 

15(56) 

13(46) 

11(36) 

 

 

 

10 

 

 

Отжимание из упора лежа (раз) 

 

80(56) 

75(46) 

70 (3 б) 

 

55(56) 

50(46) 

45 (3 б) 

 

  80(56) 

75(46) 

70 (3 б) 

 

55(56) 

50(46) 

45 (3 б) 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 218 часов. 

      Практика - 218 часов 

3.1. Интервальная тренировка - 42 часа 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 100 до 500 м), 

(спокойный бег от 100 до 500 м). 

3.2. Повторная тренировка - 36 часа. 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления 

(пульс не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка - 32 часа. 

Чередование общеразвивающих упражнений с отягощениями (отжимание, подтягивание, 

прыжки, приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течении 40 - 70 

минут. 

3.4. Темповая тренировка - 34 часа. 

Бег от 6 до 12 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 

3.5. Скоростная тренировка - 38 часов. 
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Развитие скоростной выносливости. Прохождения дистанции на высокой скорости. 

Ускорения по 200-500 метров 6-15 раз до полного восстановления. 

3.6. Силовая тренировка - 36 часа. 

Специальные упражнения с гантелями, штангой, эспандером лыжника, Бег с выполнением 

силовых упражнений (ускорение в гору с отжиманиями наверху), многоскоки в гору в 

течении, "имитация" с лыжными палками) 40-70 мин. 

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ - 434 часа. 

      Теория - 8 часов 

4.1. Наращивание скорости приема - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости приема радиограмм.  

4.2. Наращивание скорости передачи - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости передачи  радиограмм.  

      Практика - 426 часов. 

4.3. Техника передачи телеграфным ключом - 6 часов. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 

по наращиванию скорости передачи. 

4.4. Наращивание скорости приема - 196 часов. 

Работа над ошибками. Повторение и закрепление наращиваемой скорости приема и 

передачи. Тренировки в длительном приеме радиограмм без снижения качества. Прием 

текстов в условиях помех. 

4.3. Наращивание скорости передачи - 204 часа. 

Передача буквенных и цифровых радиограмм 

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

4.4. Контрольные соревнования - 20 часов 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

Ноябрь март июль 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 2 

 

Прием на слух буквенную и 

цифровую р/грамму со скоростью 

(зн/мнн) 

 

 

148 

148 

 

138 

138 

 

149 

149 

 

139 

139 

 

150 

150 

 

140 

140 

3 

 

Передача буквенной и цифровой 

р/граммы со скоростью (зн/мин) 

 

 

130 

90 

 

120 

80 

 

140 

100 

 

130 

90 

 

140 

100 

 

130 

90 

Прием контрольных нормативов происходит ежемесячно в форме контрольных 

соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ  

 

5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 244 часа. 

      Теория - 75 часов 

5.1. Техническая и тактическая подготовка - 75 часов. 
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К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

      Практика - 169 часов. 

5.2. Работа с картой, компасом - 20 часов. 

 Отработка азимутального хода, самостоятельная рисовка или корректировка карты, 

правила "большого пальца", самостоятельная постановка дистанции, упражнения на 

развитие памяти, внимания. 

5.3. Техническая и тактическая подготовка - 122 часа. 

Чтение карты на бегу, тренировка на определение расстояния, тренировка правильного 

держания компаса на бегу, затруднительные ситуации. 

5.4. Участие в соревнованиях - 24 часа. 

Учащиеся группы высшего спортивного мастерства участвуют во внутришкольных,  

городских, областных и межобластных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.5. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование в группах высшего спортивного мастерства проводится в 

форме соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное 

ориентирование. Эстафеты. Определение на время азимута и направления движения, 

рисовка карты по памяти. 

 

 

 

6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ - 255 часов. 

      Теория - 16 часов. 

6.1. Правила соревнований по РМН - 2 часа. 

Правила соревнований по радиолюбительскому УКВ-тесту. 

6.2. Основы работы на радиостанции в радиосети - 4 часа. 

Повторение и закрепление ранее пройденного материала,  развертывание радиостанции 

на местности, подключение источника питания. Подбор места для развертывания 

радиостанции. Проверка  готовности радиостанции к эксплуатации. Настройка частоты, 

доступная погрешность градуировки шкалы. Отстройка от помех. Переход на запасную 

частоту. Развертывание антенны. Транспортировка аппаратуры. 

6.3. Основы радиоконструирования - 6 часов. 

Измерительные приборы. Схема радиостанции "Лавина". 

6.4. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 4 часа. 

Совершенствование знаний правил радиолюбительского обмена. Правила 

составления и передачи радиограмм. Вызов корреспондента, подтверждение, исправление 

ошибок. Ввод корректировки. Дополнительный запрос. 

 

     Практика - 239 час 
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6.5.. Основы работы на радиостанции в радиосети - 6 часов. 

Совершенствование техники управления радиостанцией «Лавина». Доведение элементов 

управления до полного автоматизма. Специальные тренировки для развития автоматизма в 

управлении: настройка, перестройка, работа с другими органами управления, принятие 

решения в аварийной ситуации. 

 

6.6. Основы радиоконструирования - 11 часов. 

Мелкий ремонт радиоаппаратуры (головные телефоны, телеграфные ключи, мониторы) 

 

6.7. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 6 часов. 

Затруднительные ситуации в радиообмене. 

 

6.8. Работа на радиостанции в радиосети - 165 часов. 

Вызов корреспондента, подтверждение к приему, прием и передача радиограмм. Работа 

на тренажере ПУРК-32 (24) и радиостанции «Лавина». Вызов для исправления ошибок. 

Работа полудуплексом. Работа с двумя и тремя корреспондентами. 

Работа в радиосети с тремя корреспондентами. Прием и передача радиограмм объемом в 

30 групп. Тренировка  качества передачи. Тренировка в знании кодовых фраз. 

 Контрольные тренировки по работе в радиосети. Радиообмен в условиях 

преднамеренных помех. 

 Тренировки в выполнении радиообмена на радиостанциях разного типа по правилам и 

положениям всесоюзных соревнований. 

 

6.9. КВ-тест - 39 часов. 

Отработка навыков работы КВ-теста, составление бланков, вызов и ответ респондента, 

работа в условиях помех. 

6.10. Прием контрольных нормативов - 12 часов. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июль 

Юноши Дев. 

 

Юноши Дев. 

 

Юноши Дев. 

 1 

 

 

Работа на р/станции в 

радиосети с объемом   30 гр. 

14.00 (5 

б) 

14.15(46

) 

14.30 (3 

б) 

 

15.00(56

) 15.20 (46) 

15.40(36) 

 

13.00 (5 

б) 

13.15(46

) 

13.30 (3 

б) 

 

14.00(56

) 14.20 (46) 

14.40(36) 

 

12.00 (5 

б) 

12.15(46

) 

12.30 (3 

б) 

 

14.00(56

) 14.20 (46) 

14.40(36) 

 

2 

 

Радиообмен (набрать очков, 

не менее) 

180 

 

180 

 

170 

 

170 

 

180 

 

180 

 

3 КВ-тест 1ч 1ч 1,5ч 1,5ч 2ч 2ч 

 

7. СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА - 10 часов 

      Теория - 2 часа. 

Подача протеста в судейскую коллегию. Рассмотрение протеста. 



 102 

      Практика - 8 часов 

 Участие в судейской коллегии на соревнованиях различного ранга в качестве: судьи на 

старте, судьи на финише, судьи по проверке радиограмм, судьи-информатора, судьи при 

участниках, судьи по передаче. 

 

8. ТРЕНЕРСКАЯ ПРАКТИКА - 27 часов. 

      Теория - 3 часа. 

Комплектование групп, ведение журнала. 

Планирование учебно-тренировочного занятия. Анализ проведенного учебно-

тренировочного занятия. 

      Практика - 24 часа. 

Проведение учебно-тренировочных занятий в учебно-тренировочной группе. При этом 

практикант обязан уметь: строить группу, вести учебный журнал, проводить тренировки по 

общей физической подготовке, ориентированию на местности. Тренировки проходят под 

контролем тренера-преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Пояснительная записка 

В группу высшего спортивного мастерства второго года обучения переводятся ученики из 

группы высшего спортивного мастерства первого года обучения, сдавшие переводные 

контрольные нормативы и выполнившие норматив Мастера спорта. В тематическом плане 

указаны темы занятий и количество часов, которые должны отработать спортсмены группы 

высшего спортивного мастерства второго года обучения по каждому направлению. В 

тематический план также включены часы для приема контрольных нормативов, которые 

проходят ежеквартально. Контрольные по общим теоретическим занятиям проходят в виде 

викторин 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 23 11 12 

1.1 Физиологические основы спортивной тренировки 2 1 1 

1.2 Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма 2 1 1 

1.3 Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние 

физкультуры и спорта на человека 

2 2 - 
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1.4 Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности 

4 2 2 

1.5 Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом 4 2 2 

1.6 Основы психологической подготовки радиоспортсменов 4 2 2 

1.7 Моральный и волевой облик спортсмена 2 1 1 

1.8 Контрольное тестирование 3 - 3 

2 ОФП 386 15 371 

2.1 Основы техники бега 10 3 7 

2.2 Основы техники лыжных ходов 6 2 4 

2.3 Особенности беговой  тренировки радиомногоборца 4 2 2 

2.4 Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена 2 1 1 

2.5 Кроссы по пересеченной местности 169 - 169 

2.6 Спортивные игры 28 3 25 

2.7 Бег на лыжах 77 - 77 

2.8 Плавание (при технической возможности) 79 4 75 

2.9 Сдача контрольных нормативов 11 - 11 

3 СФП 240 0 240 

3.1 Интервальная тренировка 40 - 40 

3.2 Повторяющаяся тренировка 28 - 28 

3.3 Круговая тренировка 38 - 38 

3.4 Темповая тренировка 40 - 40 

3.5 Скоростная тренировка 44 - 44 

3.6 Силовая тренировка 36 - 36 

     

4 Прием и передача радиограмм 438 8 430 

4.1 Техника передачи телеграфным ключом 8 - 8 

4.2 Наращивание скорости приема 198 4 194 

4.3 Наращивание скорости передачи 206 4 202 

4.4 Контрольные соревнования 26 - 26 

5 Спортивное ориентирование 268 60 208 

5.1 Работа с картой, компасом 23 - 23 

5.2 Техническая и тактическая подготовка 216 60 156 

5.3 Участие в соревнованиях 26 - 26 

5.4 Контрольное тестирование 3 - 3 

6 Работа на радиостанции в радиосети 268 19 249 

6.1 Правила соревнований по РМН 2 2 - 

6.2 Основы работы на р/ст в радиосети 8 3 5 

6.3 Основы радиоконструирования 20 6 14 

6.4 Правила любительского радиообмена, радиокоды 16 4 12 

6.5 Работа на радиостанции в радиосети 168 - 168 

6.6 КВ-тест 44 4 40 

6.7 Прием контрольных нормативов 10 - 10 

7 Судейская практика 12 3 9 

8 Тренерская практика 29 4 25 

        ВСЕГО  1664 120 1544 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ - 29 часов 

      Теория - 11 часов.  

1.1. Физиологические основы спортивной тренировки - 1 час. 

Индивидуальный подход к составлению тренировок. Максимальные нагрузки. 

Средства восстановления. 

1.2. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 1 час. 
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Личная и общественная гигиена в период проведения тренировок и соревнований. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом.  

1.3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физкультуры и 

спорта на человека - 2 часа. 

Печень, почки, мочевыделительная система. 

1.4. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

1.5. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 2 часа. 

Способы и методы медицинского самоконтроля при занятиях спортом 

1.6. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 2 часа. 

1.7. Моральный и волевой облик спортсмена - 1 час. 

 Моральные качества, свойственные российскому человеку: трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, навыки работы в коллективе, 

чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплинированность, уважение к товарищам, патриотизм и преданность 

своей Родине.  

      Практика - 12 часов. 

1.8. Физиологические основы спортивной тренировки - 1 час. 

Средства восстановления - тренинг. 

1.9. Личная и общественная гигиена, режим труда и отдыха, закаливание организма - 1 час. 

Практическая работа по составлению методики закаливания. 

1.10. Предупреждение и профилактика травм и заболеваний, первая помощь, техника 

безопасности - 2 часа. 

Отработка навыков первой помощи при спасении утопающих, переломах, потере сознания, 

переутомлении, перегреве на солнце и т.д. 

1.11. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом - 2 часа. 

Самодиагностика состояния организма до тренировки и после тренировки. 

Диспансеризация. 

1.12. Основы психологической подготовки радиоспортсменов - 2 часа. 

1.13. Моральный и волевой облик спортсмена - 1 час. 

Диспут на заданную тему. 

1.14. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование проходит на каждом занятии по несколько минут в форме 

небольших проверочных работ. 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 386 часов. 

      Теория - 15 часов 

2.1. Основы техники бега - 3 часа. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 
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и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.2. Основы техники лыжных ходов - 2 часа. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. Совершенствование техники 

лыжного хода. 

2.3. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 2 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. Создание оптимизированных циклов. 

оптимизация выведения спортсмена на высшие достижения, согласование время 

тренировок, моделирование в тренировках главных соревнований 

2.4. Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена - 1 час. 

2.5. Спортивные игры - 3 часа. 

2.6. Плавание - 4 часа. 

      Практика - 371 час 

2.7. Основы техники бега - 7 часов. 

Совершенствование техники постановки ноги (носок пятка носок) на ровной 

местности, совершенствование техники постановки ноги на песчаной и болотистой 

местности, совершенствование техники постановки ноги при подъемах и спусках, работа 

голени и бедра при беге не неровной местности. Совмещение работы стопы, голени, бедра 

и рук при беге на различных видах местности (лесистая, заболоченная, рельефная). 

2.8. Основы техники лыжных ходов - 4 часа. 

Основные элементы тактики лыжных гонок, переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни, обгон на дистанции. Совершенствование техники 

лыжного хода. 

2.9. Особенности беговой тренировки радиомногоборца - 2 часа. 

Планирование, этапность, цикличность беговой тренировки радиомногоборца. Объем и 

интенсивность тренировок. Согласование тренировочных циклов по бегу, радиовидам и 

тренировкам по технике ориентирования. Создание оптимизированных циклов, 

оптимизация выведения спортсмена на высшие достижения, согласование время 

тренировок, моделирование в тренировках главных соревнований 

2.10. Учет спортивной тренировки, ведение дневника спортсмена - 1 час 

 Учет результатов в процессе тренировок. Анализ ошибок, сложившихся ситуаций. 

Ведение дневника домашних и классных тренировок. 

2.11. Кроссы по пересеченной местности - 169 часов. 

2.12. Спортивные игры - 25 часов. 

Баскетбол, волейбол, ручной мяч, стритбол. 

2.13. Бег на лыжах - 77 часов. 

2.14. Плавание - 75 часов. 
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Воспитание общей и специальной выносливости 

2.15. Сдача контрольных нормативов - 11 часов. 

№ 

пп 

 

Контрольные упражнения 

 

 

ноябрь март июль 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

5 

 

Кросс 5 км (мин) 

 

 

  

23.00 (5 б) 

24.00 (4 б)  

25.00 (3 б) 

 

 23.00 (5 б) 

24.00 (4 б)  

25.00 (3 б) 

 

 23.00 (5 б) 

24.00 (4 б) 

 25.00 

6 

 

Кросс 1 0 км (мин) 

 

40.00 (5 б) 

41.00(46) 

42.00 (3 б) 

 

 40.00 (5 б) 

41.00(46) 

42.00 (3 б) 

 

 40.00 (5 б) 

41.00(46)  

42.00 (3 б) 

 

 

7 

 

Бег 200 м (сек) 

 

25.00 (5 б) 

26.00 (4 б) 

27.00 (3 б) 

 

 

30.00 (5 б) 

31.00(46)  

32.00 (3 б) 

 

25.00 (5 б) 

26.00 (4 б) 

27.00 (3 б) 

 

30.00 (5 б) 

31.00(46)  

32.00 (3 б) 

 

25.00 (5 б) 

26.00 (4 б)  

27.00 (3 б) 

 

30.00 (5 б) 

31.00(46)  

32.00 (3 б) 

 

8 

 

Бег 400 м (сек) 

 

55.0 (5 б) 

58.0 (4 б) 

1,00 (3 б) 

 

1,03(56) 

1,06(46) 

1,09(36) 

 

55.0 (5 б) 

58.0 (4 б) 

1,00 (3 б) 

 

1,03(56) 

1,06(46) 

1,09(36) 

 

55.0 (5 б) 

58.0 (4 б) 

1,00 (3 б) 

 

1,03(56) 

1,06(46) 

1,09(36) 

 

9 

 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

18 (5 б) 

15(46) 

12 (3 б) 

 

 

 

18 (5 б) 

15(46) 

12 (3 б) 

 

 

 

18 (5 б) 

15(46) 

12 (3 б) 

 

 

 

10 

 

 

Отжимание из упора лежа 

(раз) 

 

85 (5 б) 

80(46) 

75 (3 б) 

 

60(56) 

55(46)  

50(36) 

 

85 (5 б) 

80(46) 

75 (3 б) 

 

60(56) 

55(46)  

50(36) 

 

85 (5 б) 

80(46) 

75 (3 б) 

 

60(56) 

55(46)  

50(36) 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 240 часов. 

      Практика - 240 часов 

3.1. Интервальная тренировка - 40 часов 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности (ускорения от 100 до 500 м), 

(спокойный бег от 100 до 500 м). 

3.2. Повторная тренировка - 28 часов 

Чередование спокойного бега с ускорениями на ровной местности, чередование 

спокойного бега с ускорениями на рельефной поверхности до полного восстановления 

(пульс не выше 120 ударов в минуту). 

3.3. Круговая тренировка - 38 часов. 

Чередование обще развивающих упражнений с отягощениями (отжимание, подтягивание, 

прыжки, приседания, пресс, скакалка) с отдыхом после каждого круга в течении 40 - 70 

минут. 

3.4. Темповая тренировка - 40 часов. 

Бег от 6 до 12 км со скоростью выше среднего (70-80% от максимальной). 
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3.5. Скоростная тренировка - 44 часа. 

Развитие скоростной выносливости. Прохождения дистанции на высокой скорости. 

Ускорения по 200-500 метров 6-15 раз до полного восстановления. 

3.6. Силовая тренировка - 36 часов. 

Специальные упражнения с гантелями, штангой, эспандером лыжника, Бег с выполнением 

силовых упражнений (ускорение в гору с отжиманиями наверху), многоскоки в гору в 

течении, "имитация" с лыжными палками) 40-70 мин. 

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РАДИОГРАММ - 438 часов. 

 

      Теория - 8 часов 

4.1. Наращивание скорости приема - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости приема радиограмм.  

4.2. Наращивание скорости передачи - 4 часа. 

Повторение и закрепление основ методик наращивания скорости передачи  радиограмм.  

      Практика - 430 часов. 

4.3. Техника передачи телеграфным ключом - 8 часов. 

Упражнения на правильную технику передачи ключом включаются в каждую тренировку 

по наращиванию скорости передачи. 

4.4. Наращивание скорости приема - 194 часа. 

Работа над ошибками. Повторение и закрепление наращиваемой скорости приема и 

передачи. Тренировки в длительном приеме радиограмм без снижения качества. Прием 

текстов в условиях помех. 

4.5. Наращивание скорости передачи - 202 часа. 

Передача буквенных и цифровых радиограмм 

Тренировочные занятия проводятся групповым, индивидуальным или 

дифференцированными методами обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого спортсмена. 

4.6. Контрольные соревнования - 26 часов 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

Ноябрь март июль 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 

Мал. 

 

Дев. 

 2 

 

Прием на слух буквенную и 

цифровую р/грамму со скоростью 

(зн/мнн) 

 

      

3 

 

Передача буквенной и цифровой 

р/граммы со скоростью (зн/мин) 

 

 

135 

100 

 

125 

85 

 

140 

100 

 

130 

90 

 

140 

100 

 

130 

90 

Прием контрольных нормативов происходит ежемесячно в форме контрольных 

соревнований, которые являются частью многоэтапного кубка СДЮСТШ  

 

5. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 268 часов. 
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      Теория - 60 часов 

5.1. Техническая и тактическая подготовка - 60 часов. 

К технике спортивного ориентирования относятся: умение быстрого чтения карты, 

определение расстояния, работа с компасом, движение по азимуту. К тактике спортивного 

ориентирования относятся: выбор правильного пути, выбор скорости бега на различных 

участках местности. Анализ пройденных дистанций - выявление ошибок и успехов. 

      Практика - 202 часа. 

5.2. Работа с картой, компасом - 23 часа. 

 Отработка азимутального хода, самостоятельная рисовка или корректировка карты, 

правила "большого пальца", самостоятельная постановка дистанции, упражнения на 

развитие памяти, внимания. 

5.3. Техническая и тактическая подготовка - 156 часов. 

Чтение карты на бегу, тренировка на определение расстояния, тренировка правильного 

держания компаса на бегу, затруднительные ситуации. 

5.4. Участие в соревнованиях - 26 часов. 

Учащиеся группы высшего спортивного мастерства участвуют во внутришкольных,  

городских, областных и межобластных соревнованиях в своих возрастных группах.  

5.5. Контрольное тестирование - 3 часа. 

Контрольное тестирование в группах высшего спортивного мастерства проводится в 

форме соревнований по знанию топографических знаков. Комбинированное 

ориентирование. Эстафеты. Определение на время азимута и направления движения, 

рисовка карты по памяти. 

6. РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ В РАДИОСЕТИ - 268 часов. 

      Теория - 19 часов. 

6.1. Правила соревнований по РМН - 2 часа. 

Требования, предъявляемые к организации и проведению соревнований.  

 Характер соревнований крупного масштаба (республиканские, всероссийские, 

международные). Положение о соревнованиях и программа соревнований по многоборью 

радистов. Требования к участникам соревнований и их техническая оснащенность. Знание 

запрещающих пунктов Правил. Условия выполнения разрядных норм и требований. 

Инструкция о порядке присвоения спортивных разрядов и званий по многоборью радистов.  

6.2. Основы работы на радиостанции в радиосети - 3 часа. 

Повторение и закрепление ранее пройденного материала,  развертывание радиостанции 

на местности, подключение источника питания. Подбор места для развертывания 

радиостанции. Проверка  готовности радиостанции к эксплуатации. Настройка частоты, 

доступная погрешность градуировки шкалы. Отстройка от помех. Переход на запасную 

частоту. Развертывание антенны. Транспортировка аппаратуры. 

6.3. Основы радиоконструирования - 6 часов. 

Схемы электронного ключа. 

6.4. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 4 часа. 

Совершенствование знаний правил радиолюбительского обмена. Правила 

составления и передачи радиограмм. Вызов корреспондента, подтверждение, исправление 

ошибок. Ввод корректировки. Дополнительный запрос. 
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6.5. КВ-тест - 4 часа. 

     Практика - 249 час 

6.6.. Основы работы на радиостанции в радиосети - 5 часов. 

Совершенствование техники управления радиостанцией «Лавина». Доведение элементов 

управления до полного автоматизма. Специальные тренировки для развития автоматизма в 

управлении: настройка, перестройка, работа с другими органами управления, принятие 

решения в аварийной ситуации. 

6.7. Основы радиоконструирования - 14 часов. 

Изготовление монтажной схемы. Изготовление фрагментов схемы электронного ключа. 

6.8. Правила любительского радиообмена, радиокоды - 12 часов. 

Затруднительные ситуации в радиообмене. 

6.9. Работа на радиостанции в радиосети - 168 часов. 

 Вызов корреспондента, подтверждение к приему, прием и передача радиограмм. Работа 

на тренажере ПУРК-32 (24) и радиостанции «Лавина». Вызов для исправления ошибок. 

Работа полудуплексом. Работа с двумя и тремя корреспондентами. 

Работа в радиосети с тремя корреспондентами. Прием и передача радиограмм объемом в 

30 групп. Тренировка  качества передачи. Тренировка в знании кодовых фраз. 

 Контрольные тренировки по работе в радиосети. Радиообмен в условиях 

преднамеренных помех. 

 Тренировки в выполнении радиообмена на радиостанциях разного типа по правилам и 

положениям всесоюзных соревнований. 

6.10. КВ-тест - 40 часов. 

Отработка навыков работы КВ-теста, составление бланков, вызов и ответ респондента, 

работа в условиях помех. 

 

6.11. Прием контрольных нормативов - 10 часов. 

пп 

 

 

 

Контрольные упражнения 

 

ноябрь март июль 

Юноши Дев. 

 

Юноши Дев. Юноши Дев. 

1 

 

 

Работа на р/станции в 

радиосети с объемом   30 гр. 

13.00(56

) 13.15(46) 

13.30(36) 

 

14.00 (5 

б) 14.15(46) 

14.30 (3 б) 

 

12.00(56

) 12.15(46) 

12.30(36) 

 

14.00 (5 

б) 14.15(46) 

14.30 (3 б) 

 

11.00(56

) 11.15(46) 

11.30(36) 

 

13.00 (5 

б) 13.15(46) 

13.30 (3 б) 

 

2 

 

Радиообмен (набрать очков, 

не менее) 

180 

 

180 

 

170 

 

170 

 

180 

 

180 

 

3 КВ-тест 1ч 1ч 1.5ч 1.5ч 2ч 2ч 

 

7. СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА - 12 часов 

      Теория - 3 часа. 

Должностные обязанности судей по спортивному ориентированию. 

      Практика - 9 часов 

Участие в судейской коллегии на соревнованиях различного ранга в качестве: судьи на 

старте, судьи на финише, судьи по проверке радиограмм, судьи-информатора, судьи при 
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участниках. 

 

8. ТРЕНЕРСКАЯ ПРАКТИКА - 29 часов. 

      Теория - 4 часа. 

 Комплектование групп, ведение журнала. 

Планирование учебно-тренировочного занятия. Анализ проведенного учебно-

тренировочного занятия. 

      Практика - 25 часа. 

Проведение учебно-тренировочных занятий в учебно-тренировочной группе. При этом 

практикант обязан уметь: строить группу, вести учебный журнал, проводить тренировки по 

общей физической подготовке, ориентированию на местности. Тренировки проходят под 

контролем тренера-преподавателя. 

 

Для всех этапов подготовки плавание может быть исключено из тематического учебного 

плана. Это зависит от принятой Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

программы радиомногоборья. Это отражается при ежегодном утверждении учебных планов. 
 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
ноябрь 

№пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Группы высшего спортивного мастерства 

 1год 

 

Св. 1 года 

 М,Ю 

 

Ж,Д 

 

М,Ю 

 

Ж,Д 

 

1 

 

Работа на р/станции в сети с объемом                 

30 групп (мин) 

 

14.00 (5 б) 

14.15(46) 

14.30 (3 б) 

 

15.00(56)  

15.20 (46)  

15.40(36) 

 

13.00(56) 

13.15(46)  

13.30(36) 

 

14.00 (5 б) 

14.15(46)  

14.30 (3 б) 

 

2 

 

Передача текстов со скоростью  

                                                        Б  

                                                        Ц 

 

130 

90 

 

120 

80 

 

135 

100 

 

125 

85 

3 

 

Радиообмен (очки, не менее) 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

 

 

4 

Кросс                          10 км (мин) 

 

46.00 (5 б) 

47.00 (4 б) 

48.00 (3 б) 

 

 

 

40.00 (5 б) 

41.00(46)  

42.00 (3 б) 

 

 

 

5 

 

Кросс                            5 км (мин) 

 

 

 

27.00 (5 б)  

28.00 (4 б) 

 29.00 (3 б) 

 

 

 

23.00 (5 б)  

24.00 (4 б) 

 25.00 (3 б) 
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6 

Бег                                 200м (сек) 

 

 27.00 (5 б) 

28.00 (4 б) 

29.00 (3 б) 

 

32.00 (5 б) 

 33.00 (4 б) 

 34.00 (3 б) 

 

25.00 (5 б)  

26.00 (4 б) 

 27.00 (3 б) 

 

30.00 (5 б) 

31.00(46) 

 32.00 (3 б) 

 

7 

 

Бег                                400 м (сек) 

 

1,03(56) 

1,07(46) 

1,10(36) 

 

1,10(56) 

 1,12(46) 

 1,15(36) 

 

55.0 (5 б) 

58.0 (4 б) 

1,00 (3 б) 

 

1,03(56) 

1,06(46)  

1,09(36) 

 

8 

 

Подтягивание                (к-во раз) 

 

15(56) 

13(46) 

11(36) 

 

 

 

18 (5 б)  

15(46) 

12 (3 б) 

 

 

 

9 

 

Отжимание из упора лежа  

(к-во раз ) 

 

80(56) 

75(46) 

70 (3 б) 

 

55(56)  

50(46) 

45 (3 б) 

 

85 (5 б)  

80(46) 

75 (3 б) 

 

60(56)  

55(46) 

 50(36) 

 

10 

 

Выполнение звания 

 

МС 

 

МС 

 

МС 

 

МС 

 

В отдельных случаях в соответствии с конкретными условиями работы школы педагогический совет может вносить частичные изменения в 

содержание данной программы, сохранив при этом ее основную направленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

март 

№пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Группы высшего спортивного мастерства 

 1год 

 

Св. 1 года 

 М,Ю 

 

Ж,Д 

 

М,Ю 

 

Ж,Д 

 

1 

 

Работа на р/станции в сети с 

объемом                 30 групп (мин) 

 

13.00 (5 б) 

13.15(46) 

13.30 (3 б) 

 

14.00(56)  

14.20 (46)  

14.40(36) 

 

12.00(56) 

 12.15(46) 

12.30(36) 

 

14.00 (5 б) 

14.15(46) 

 14.30 (3 б) 

 

2 

 

Передача текстов со скоростью  

                                                        Б  

                                                        Ц 

 

140 

100 

 

130 

90 

 

140 

100 

 

130 

90 

3 

 

Радиообмен (очки, не менее) 

 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

 

 

4 

Кросс                          10 км (мин) 

 

46.00 (5 б) 

47.00 (4 б) 

48.00 (3 б) 

 

 

 

40.00 (5 б)  

41.00(46) 

42.00 (3 б) 

 

 

 

5 

 

Кросс                            5 км 

(мин) 

 

 

 

27.00 (5 б)  

28.00 (4 б)  

29.00 (3 б) 

 

 

 

23.00 (5 б) 

 24.00 (4 б)  

25.00 (3 б) 
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6 

Бег                                 200м 

(сек) 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (4 б) 

29.00 (3 б) 

 

32.00 (5 б) 

 33.00 (4 б) 

 34.00 (3 б) 

 

25.00 (5 б) 

 26.00 (4 б) 

 27.00 (3 б) 

 

30.00 (5 б) 

31.00(46) 

 32.00 (3 б) 

 

7 

 

Бег                                400 м 

(сек) 

 

1,03(56) 

1,07(46) 

1,10(36) 

 

1,10(56)  

1,12(46) 

 1,15(36) 

 

55.0 (5 б) 

58.0 (4 б) 

1,00 (3 б) 

 

1,03(56) 

1,06(46) 

1,09(36) 

 

8 

 

Подтягивание                (к-во раз) 

 

15(56) 

13(46) 

11(36) 

 

 

 

18 (5 б)  

15(46) 

12 (3 б) 

 

 

 

9 

 

Отжимание из упора лежа  

(к-во раз ) 

 

80(56) 

75(46) 

70 (3 б) 

 

55(56) 

 50(46) 

45 (3 б) 

 

85 (5 б)  

80(46) 

75 (3 б) 

 

60(56)  

55(46)  

50(36) 

 

10 

 

Выполнение звания 

 

МС 

 

МС 

 

МС 

 

МС 

 

В отдельных случаях в соответствии с конкретными условиями работы школы педагогический совет может вносить частичные изменения в 

содержание данной программы, сохранив при этом ее основную направленность.  

 

 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

июль 

№пп 

 

Контрольные упражнения 

 

Группы высшего спортивного мастерства 

 1год 

 

Св. 1 года 

 М,Ю 

 

Ж,Д 

 

М,Ю 

 

Ж,Д 

 

1 

 

Работа на р/станции в сети с объемом                 

30 групп (мин) 

 

12.00 (5 б) 

12.15(46) 

12.30 (3 б) 

 

14.00(56) 14.20 (46) 

14.40(36) 

 

11.00(56) 

11.15(46) 

11.30(36) 

 

13.00 (5 б) 

13.15(46) 13.30 

(3 б) 

 

2 

 

Передача текстов со скоростью  

                                                        Б  

                                                        Ц 

 

140 

100 

 

130 

90 

 

140 

100 

 

130 

90 

3 

 

Радиообмен (очки, не менее) 

 

180 

 

180 

 

180 

 

180 

 

 

4 

Кросс                          10 км (мин) 

 

46.00 (5 б) 

47.00 (4 б) 

48.00 (3 б) 

 

 

 

40.00 (5 б) 

41.00(46) 42.00 (3 

б) 

 

 

 

5 

 

Кросс                            5 км (мин) 

 

 

 

27.00 (5 б) 28.00 (4 б) 

29.00 (3 б) 

 

 

 

23.00 (5 б) 

24.00 (4 б) 25.00 (3 

б) 



 113 

 

 

6 

Бег                                 200м (сек) 

 

27.00 (5 б) 

28.00 (4 б) 

29.00 (3 б) 

 

32.00 (5 б) 33.00 (4 б) 

34.00 (3 б) 

 

25.00 (5 б) 26.00 

(4 б) 27.00 (3 б) 

 

30.00 (5 б) 

31.00(46) 32.00 

(3 б) 

 

7 

 

Бег                                400 м (сек) 

 

1,03(56) 

1,07(46) 

1,10(36) 

 

1,10(56) 1,12(46) 

1,15(36) 

 

55.0 (5 б) 

58.0 (4 б) 

1,00 (3 б) 

 

1,03(56) 

1,06(46) 

1,09(36) 

 

8 

 

Подтягивание                (к-во раз) 

 

15(56) 

13(46) 

11(36) 

 

 

 

18 (5 б) 15(46) 

12 (3 б) 

 

 

 

9 

 

Отжимание из упора лежа  

(к-во раз ) 

 

80(56) 

75(46) 

70 (3 б) 

 

55(56) 50(46) 

45 (3 б) 

 

85 (5 б) 80(46) 

75 (3 б) 

 

60(56) 

55(46) 50(36) 

 

10 

 

Выполнение звания 

 

МС 

 

МС 

 

МС 

 

МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 

Для успешного осуществления многолетней тренировки юных спортсменов на каждом ее этапе 

необходимо учитывать следующие методические положения: 

1. Многолетнюю подготовку спортсменов всех возрастов следует рассматривать как единый 

педагогических процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств и методов тренировки 

детей, подростков, юношей, девушек и взрослых спортсменов на всех этапах такой подготовки. 

 

2. При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих высших 

достижений (табл.1). 

Таблица 1 



 114 

Возрастные границы этапов подготовки и зона первых больших успехов в процессе 
многолетней тренировки ориентировщиков, лет 

Этап 

предваритель

ной 

подготовки 

Этап 

начальной 

специализаци

и 

Этап 

углубленной 

тренировки 

Этап спорт. 

совершенст-

вования 

Зона первых больших 

успехов 

Мужчины Женщины 

5-13 10-13 13-15 15 и старше 19-24 19-22 

 

3. В процессе подготовки всех возрастных групп нагрузка должна быть направлена на уровень, 

характерный для следующего этапа. 

 

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется в сторону увеличения удельного веса средств специальной 

физической подготовки (табл.2). 

Таблица 2 
Примерное соотношение объема средств общей и специальной физической 

подготовки в процессе многолетней тренировки юных ориентировщиков (в %) 

Вид 

подготов

ки 

Год занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОФП 70 60 60 50 40 35 30 30 25 

СФП 30 40 40 50 60 65 70 70 75 

 

5. Необходимо обеспечить преемственность и увеличение объема и интенсивности тренировочных 

и соревновательных нагрузок на протяжении многолетней подготовки. 

6. Следует строго соблюдать принцип постепенности в учебно-тренировочном процессе юных 

спортсменов. Специальная подготовленность спортсмена будет должным образом повышаться лишь в 

том случае, если нагрузки на всех этапах многолетней подготовки полностью соответствуют 

возрастным и индивидуальным возможностям спортсмена. 

7. Преимущественная направленность тренировочного процесса на различных этапах многолетней 

подготовки должна определяться с учетом сенситивных (наиболее благоприятных) периодов развития 

физических и психических качеств. 

Основываясь на общих закономерностях построения учебно-тренировочного процесса, в программе 

для каждого этапа подготовки разработаны допустимые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определены задачи и преимущественная направленность занятий с учетом возрастных 

особенностей и должного уровня специальной подготовленности, характерной для ориентировщиков 

высокого класса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СДЮСТШ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 

Эффективность тренировочного процесса зависит от рациональной организации занятий, выбора 

оптимальной дозировки нагрузки и тщательного учета индивидуальных особенностей занимающихся. 

В силу специфики спортивного ориентирования организация оздоровительно-спортивных лагерей и 

учебно-тренировочных сборов является обязательной и играет большую роль в подготовке юных 

ориентировщиков. 

Техника и тактика спортивного ориентирования тесно связана с топографией, памятью, вниманием 
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и мышлением спортсмена. Поэтому данное положение обуславливает проведение ряда практических 

занятий в учебном классе, который должен быть специально оборудован. 

Соревнования — важная составная часть спортивной подготовки детей, подростков, юношей и 

девушек. 

Соревновательная деятельность в спортивном ориентировании весьма интенсивна, и сильнейшие 

спортсмены стартуют на соревнованиях в течение года 50-60 раз. 

Соревнования в детских спортивных школах должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным перед 

спортсменами на данном этапе многолетней спортивной подготовки. 

На начальных этапах тренировки планируются только подготовительные и контрольные 

соревнования, основными целями которых являются контроль эффективности данного 

тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта и повышение эмоциональности 

учебно-тренировочного процесса. 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

Этап подготовки Год 

обучения 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

работы (часов в неделю) 

Годовая учебно-тренировочная 

нагрузка на 52 недели(часов) 

Спортивно-

оздоровительный 

1  

свыше 2 
До 6 9 До 312 468 

Начальный 
1 2 6 9 312 468 

Учебно-

тренировочный 2 3 4 5 10 12 14 16 18 520 624 728 832 . 936 

Спортивного 

совершенствования 2 3 24 28 28 1248 1456 1456 

 

Примечание. Учебно-тренировочный этап подготовки подразделяется на этап 

начальной специализации и этап, углубленной тренировки. 

Этап высшего спортивного мастерства объем учебно-тренировочной работы планируется самим 

образовательным учреждением. Годовой объем учебных часов соответствует годовому объему учебной 

нагрузки в радиоспорте. 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ В 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

Сверить с нашими учебными планами 

Содержание занятий Спортивно-

оздоровите

льная 

Начальная 

подготовка 
 

Учебно-тренировочные 

группы 

Спортивное 

совершенствован

ие  

 

I 11 I 11 I II 11

1 

IV V 1 II III 

1. Теоретическая 

подготовка 
26 30 26 30 30 30 30 40 40 50 50 50 

2. Практическая 

подготовка 
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2.1. Общая физическая 

подготовка 
150 200 150 200 200 200 

20

0 

18

0 
170 240 250 240 

2.2. Специальная 

физическая подготовка 
60 128 60 128 132 212 

27

8 

34

0 
398 566 754 754 

2.3. Техническая 

подготовка 
46 76 46 76 100 120 

14

0 

16

0 
180 200 200 200 

2.4. Тактическая 

подготовка 
4 4 4 4 6 6 12 18 24 30 30 30 

2.5. Корректировка 

спорткарт 

- - - - - - - 
14 16 20 20 20 

- - - - - - - 

2.6. Контрольные 

упражнения и 

соревнования 

20 24 20 24 24 26 32 44 50 70 80 90 

3. Углубленное 

медицинское 

обследование 

6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 

4. Восстановительные 

мероприятия 
- - - - 20 20 20 30 40 50 50 50 

5. Инструкторская и 

судейская практика 
      8 8 10 12 12 12 

 

 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 

 

1 ЭТАП – спортивно-оздоровительный 

 

Пояснительная записка 

Основные задачи и преимущественная направленность спортивной тренировки: 

— укрепление здоровья; 

— привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием; 

— разносторонняя физическая подготовка; 

— развитие понимания спортивной карты; 

— развитие навыков пользования компасом; 

— воспитание морально-этических и волевых качеств; 

— выявление задатков и способностей к спортивной деятельности. 

 

В спортивно-оздоровительную группу зачисляются ребята в возрасте 5-15. В тематическом 

плане указаны темы занятий и количество часов, которые должны отработать спортсмены и по 

каждому направлению. В тематический план также включены часы для приема контрольных 

нормативов, которые проходят ежеквартально для мониторинга общего физического 

состояния учащихся. Контрольные по теоретическим занятиям проходят в виде викторин. 

Акцент в тренировках сделан на общеукрепляющие упражнения в игровой форме. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  
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Тема занятий 
Год  обучения 

1  

1. Теоретическая подготовка   

1.1. Вводное занятие. История возникновения и 

развития спортивного ориентирования. Охрана 

природы 

2  

1.2. Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях. Одежда и снаряжение 

ориентировщика 

4  

1.3. Строение и функции организма человека,  

питание, режим, гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена 

0  

1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта 12  

1.5. Краткая характеристика техники спортивного 

ориентирования 2  

1.6. Первоначальные представления о тактике 

прохождения дистанции 

2  

1.7. Основные положения правил соревнований по 

спортивному ориентированию 

1  

1.8. Основы туристской подготовки 0  

Итого 23  

2. Практическая подготовка  

 

 

2.1. Общая физическая подготовка 32  

2.2. Специальная физическая подготовка 14  

2.3. Техническая подготовка 8  

2.4. Тактическая подготовка 3  

2.5. Контрольные упражнения и соревнования 4  

Итого 61  

3. Углубленное медицинское обследование 0  

   

Всего часов 84  

Данный тематический учебный план составлен из расчета 2 часов в неделю. В спортивно-

оздоровительных группах для учащихся младшего возраста допускается учебная нагрузка 

от 1 до 6 часов в неделю. Так же тренер может перераспределять часовую нагрузку внутри 

учебного плана, после утверждения на педагогическом совете, в размере не более 20%. 

 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОГ 

1. Теоретическая подготовка 
1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Охрана природы. 

Порядок и содержание работы спортивной школы. Краткий исторический обзор развития 

ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика современного состояния 

спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. Особенности спортивного 

ориентирования. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые соревнования юных 

ориентировщиков. 

Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и соревнований. 
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1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и 

снаряжение ориентировщика. 

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

Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное время на 

тренировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут, 

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

Снаряжение спортсменов - ориентировщиков. Компас, планшет, карточка участника. Одежда и 

обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды 

ориентировщиков при различных погодных условиях. 

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

и самоконтроль спортсмена. 

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

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

отдыха. 

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 

при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение и 

работоспособность. 

1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта. Зрительное знакомство с объектами 

местности, их словесное описание. Особенности топографической подготовки ориентировщиков. 

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

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

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

1.5. 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. 

1.6. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. Взаимосвязь техники и 

тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий ориентировщиков при 

прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь скорости 

передвижения и технико-тактических действий. Действия спортсмена при потере ориентировки и при 

встрече с соперником. Анализ соревнований. 

1.7. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию. 

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности 

участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация о 

дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. 

1.8. Основы туристской подготовки. 
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. 2. Практическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка. 
Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и стабильных результатов 

в ориентировании. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие упражнения и занятия 
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другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, туризмом, гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по своему 

преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных физических качеств, 

укрепление мышц и связок, совершенствование координации движений. Применение 

общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

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

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

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

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

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

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

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

Упражнения с партнером. 

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

Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупномасштабной карты. 

Задачи таких походов на данном этапе подготовки: 
— 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. 

2.2. Специальная физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, спецефических 

для спортсменов - ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, силовой 

выносливости. 

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

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

походы. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. 

Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с элементами 

спортивного ориентирования. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в высоту 

через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. 

Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями. 

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

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

Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

2.3. Техническая подготовка 
Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. 

Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение точки 

стояния. Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль 

линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в 

пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирование 

на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска со склонов в высокой, 

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

ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении. 

2.4. Тактическая подготовка. 
Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор 
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пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. 

Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию. 

2.5. Контрольные упражнения и соревнования 
Участие в течении года в 2-3 соревнованиях по ОФП и в 3-6 соревнованиях по спортивному 

ориентированию по своей возрастной группе. 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. 

Общая выносливость — 5-минутный бег с учетом пройденного расстояния (м). Быстрота — бег на 

30 метров с ходу (с). Скоростно-силовые способности - пятикратный прыжок в длину с места (см). 

Сила — комплексное упражнение на силу. Подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек. 

Прыжки через скакалку (раз в минуту). 

3. Углубленное медицинское обследование 
Постановка на учет и прохождение медобследования во врачебно - физкультурном диспансере. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

(этап предварительной подготовки 6 часов в неделю) 

Основные задачи и преимущественная направленность спортивной тренировки: 

— укрепление здоровья; 

— привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием; 

— разносторонняя физическая подготовка; 

— развитие понимания спортивной карты; 

— развитие навыков пользования компасом; 

— воспитание морально-этических и волевых качеств; 

— выявление задатков и способностей к спортивной деятельности. 

 

В спортивно-оздоровительную группу зачисляются ребята в возрасте 5-15. В тематическом 

плане указаны темы занятий и количество часов, которые должны отработать спортсмены и по 

каждому направлению. В тематический план также включены часы для приема контрольных 

нормативов, которые проходят ежеквартально. Контрольные по общим теоретическим 

занятиям проходят в виде викторин. Акцент в тренировках сделан на общеукрепляющие 

упражнения. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  

Тема занятий 

Год обучения 
1 2 

1. Теоретическая подготовка   

1.1. Вводное занятие. История возникновения и 

развития спортивного ориентирования. Охрана 

природы 

1 - 

1.2. Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях. Одежда и снаряжение 

ориентировщика 

1 2 

1.3. Строение и функции организма человека,  

питание, режим, гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена 

2 4 

1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта 6 6 

1.5. Краткая характеристика техники спортивного 

ориентирования 4 8 
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1.6. Первоначальные представления о тактике 

прохождения дистанции 

2 4 

1.7. Основные положения правил соревнований по 

спортивному ориентированию 

2 2 

1.8. Основы туристской подготовки 4 4 

Итого 22 26 

2. Практическая подготовка  

 

 

 2.1 Общая физическая подготовка 150 200 

2.2. Специальная физическая подготовка 60 128 

2.3. Техническая подготовка 46 76 

2.4. Тактическая подготовка 4 4 

2.5. Контрольные упражнения и соревнования 20 24 

3. Углубленное медицинское обследование 6 6 

Всего часов 312 468 

Данный тематический учебный план составлен из расчета 6 часов в неделю. В спортивно-

оздоровительных группах для учащихся младшего возраста допускается учебная нагрузка 

от 1 до 6 часов в неделю. В этом случае время,  указанное в тематическом плане 

отведенное для  каждой темы, уменьшается пропорционально, согласно часовой нагрузке. 

Так же тренер может перераспределять часовую нагрузку внутри учебного плана, после 

утверждения на педагогическом совете, в размере не более 20%. 

 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОГ 

1. Теоретическая подготовка 
1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Охрана природы. 

Порядок и содержание работы спортивной школы. Краткий исторический обзор развития 

ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика современного состояния 

спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. Особенности спортивного 

ориентирования. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые соревнования юных 

ориентировщиков. 

Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и соревнований. 

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

снаряжение ориентировщика. 

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

Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное время на 

тренировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут, 

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

Снаряжение спортсменов - ориентировщиков. Компас, планшет, карточка участника. Одежда и 

обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды 

ориентировщиков при различных погодных условиях. 

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

и самоконтроль спортсмена. 

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

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

отдыха. 

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, 
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жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 

при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение и 

работоспособность. 

1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта. Зрительное знакомство с объектами 

местности, их словесное описание. Особенности топографической подготовки ориентировщиков. 

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

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

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

1.5. 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. 

1.6. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. Взаимосвязь техники и 

тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий ориентировщиков при 

прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь скорости 

передвижения и технико-тактических действий. Действия спортсмена при потере ориентировки и при 

встрече с соперником. Анализ соревнований. 

1.7. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию. 

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности 

участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация о 

дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. 

1.8. Основы туристской подготовки. 
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. 2. Практическая подготовка 

2.1. 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, гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по своему 

преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных физических качеств, 

укрепление мышц и связок, совершенствование координации движений. Применение 

общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

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

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

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

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

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

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

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

Упражнения с партнером. 

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

— 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. 

2.2. Специальная физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, спецефических 

для спортсменов - ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, силовой 

выносливости. 

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

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

походы. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. 

Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с элементами 

спортивного ориентирования. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в высоту 

через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. 

Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями. 

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

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

Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

2.3. Техническая подготовка 
Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. 

Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение точки 

стояния. Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль 

линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в 

пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирование 

на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска со склонов в высокой, 

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

ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении. 

2.4. Тактическая подготовка. 
Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор 

пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. 

Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию. 

2.5. Контрольные упражнения и соревнования 
Участие в течении года в 2-3 соревнованиях по ОФП и в 3-6 соревнованиях по спортивному 

ориентированию по своей возрастной группе. 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. 

Общая выносливость — 5-минутный бег с учетом пройденного расстояния (м). Быстрота — бег на 

30 метров с ходу (с). Скоростно-силовые способности - пятикратный прыжок в длину с места (см). 

Сила — комплексное упражнение на силу. Подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек. 

Прыжки через скакалку (раз в минуту). 

3. Углубленное медицинское обследование 
Постановка на учет и прохождение медобследования во врачебно - физкультурном диспансере. 
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ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (этап предварительной подготовки) 

Основные задачи и преимущественная направленность спортивной тренировки: 

— укрепление здоровья; 

— привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием; 

— разносторонняя физическая подготовка; 

— развитие понимания спортивной карты; 

— развитие навыков пользования компасом; 

— воспитание морально-этических и волевых качеств; 

— выявление задатков и способностей к спортивной деятельности. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Тема занятий 

Год обучения 
1 2 

1. Теоретическая подготовка   

1.1. Вводное занятие. История возникновения и 

развития спортивного ориентирования. Охрана 

природы 

2 - 

1.2. Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях. Одежда и снаряжение 

ориентировщика 

4 2 

1.3. Строение и функции организма человека,  

питание, режим, гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена 

2 4 

1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта 6 6 

1.5. Краткая характеристика техники спортивного 

ориентирования 4 8 

1.6. Первоначальные представления о тактике 

прохождения дистанции 

2 4 

1.7. Основные положения правил соревнований по 

спортивному ориентированию 

2 2 

1.8. Основы туристской подготовки 4 4 

Итого 22 26 

2. Практическая подготовка  

 

 

 2.1 Общая физическая подготовка 150 200 

2.2. Специальная физическая подготовка 60 128 

2.3. Техническая подготовка 46 76 

2.4. Тактическая подготовка 4 4 

2.5. Контрольные упражнения и соревнования 20 24 

3. Углубленное медицинское обследование 6 6 

Всего часов 312 468 
 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1. Теоретическая подготовка 
1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Охрана природы. 

Порядок и содержание работы спортивной школы. Краткий исторический обзор развития 

ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика современного состояния 

спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. Особенности спортивного 

ориентирования. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые соревнования юных 
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ориентировщиков. 

Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения тренировок и соревнований. 

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

снаряжение ориентировщика. 

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

Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное время на 

тренировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут, 

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

Снаряжение спортсменов - ориентировщиков. Компас, планшет, карточка участника. Одежда и 

обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды 

ориентировщиков при различных погодных условиях. 

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

и самоконтроль спортсмена. 

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

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

отдыха. 

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 

при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение и 

работоспособность. 

1.4. Топография, условные знаки. Спортивная карта. Зрительное знакомство с объектами 

местности, их словесное описание. Особенности топографической подготовки ориентировщиков. 

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

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

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

1.5. 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. 

1.6. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. Взаимосвязь техники и 

тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий ориентировщиков при 

прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь скорости 

передвижения и технико-тактических действий. Действия спортсмена при потере ориентировки и при 

встрече с соперником. Анализ соревнований. 

1.7. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию. 

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности 

участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация о 

дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. 

1.8. Основы туристской подготовки. 
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. 2. Практическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка. 
Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и стабильных результатов 
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в ориентировании. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие упражнения и занятия 

другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, туризмом, гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по своему 

преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных физических качеств, 

укрепление мышц и связок, совершенствование координации движений. Применение 

общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

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

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

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

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

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

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

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

Упражнения с партнером. 

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

Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупномасштабной карты. 

Задачи таких походов на данном этапе подготовки: 
— 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. 

2.2. Специальная физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, спецефических 

для спортсменов - ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, силовой 

выносливости. 

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

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

походы. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. 

Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с элементами 

спортивного ориентирования. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в высоту 

через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. 

Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями. 

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

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

Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

2.3. Техническая подготовка 
Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. 

Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение точки 

стояния. Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль 

линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в 

пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирование 

на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска со склонов в высокой, 

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

ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении. 
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2.4. Тактическая подготовка. 
Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор 

пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. 

Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию. 

2.5. Контрольные упражнения и соревнования 
Участие в течении года в 2-3 соревнованиях по ОФП и в 3-6 соревнованиях по спортивному 

ориентированию по своей возрастной группе. 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. 
Общая выносливость — 5-минутный бег с учетом пройденного расстояния (м). Быстрота — бег на 

30 метров с ходу (с). Скоростно-силовые способности - пятикратный прыжок в длину с места (см). 

Сила — комплексное упражнение на силу. Подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек. 

Прыжки через скакалку (раз в минуту). 

3. Углубленное медицинское обследование 
Постановка на учет и прохождение медобследования во врачебно - физкультурном диспансере. 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ (УТГ) 1-2 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

                            (Этап начальной специализации) 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

— укрепление здоровья; 

— повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

— углубленное изучение основных элементов, приемов и способов ориентирования; 

— создание благоприятных условий для углубленной специализированной спортивной подготовки; 

— приобретение соревновательного опыта. 

Эффективная система подготовки на этом этапе во многом определяет успех многолетней 

подготовки. 

На этапе начальной спортивной специализации преимущество отдается всесторонней физической 

подготовке, которая органически сочетается со специальной подготовкой. В этот период наряду с 

упражнениями из различных видов спорта, спортивными и подвижными играми широко используются 

комплексы специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на 

развитие специальной выносливости спортсмена - ориентировщика. 

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным сочетанием процессов 

овладения техникой и методикой физической подготовки занимающихся. Технические навыки 

формируются на фоне поступательного развития физических качеств. В занятиях с подростками 

основы спортивной техники изучаются, как правило, в облегченных условиях. 

Преобладающей тенденцией динамики физических нагрузок на этапе начальной спортивной 

специализации должно быть увеличение объема тренировочных нагрузок без форсирования 

интенсивности тренировки. 

Главным фактором достижения высоких спортивных результатов в ориентировании является 

способность сохранять высокий уровень психических процессов в условиях нарастающего 

физического утомления. Поэтому в учебно-тренировочный процесс на этапе начальной спортивной 

специализации необходимо включать упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, а 

специализированные технико-тактические задания со спортивными картами выполнять во время 

проведения беговых нагрузок. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

(этап начальной специализации) 
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ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

(этап начальной специализации) 

1. Теоретическая подготовка 
1.1. Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за рубежом. 

Этапы развития ориентирования в России и в своем регионе. Люди, внесшие значительный вклад в 

издание карт, проведение соревнований. Традиции своего коллектива. 

Итоги выступления российских ориентировщиков на крупнейших международных соревнованиях. 

Перспективы развития ориентирования. Международная федерация спортивного ориентирования. 

1.2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях. Понятие о травмах. Краткая 

характеристика травм на занятиях и соревнованиях по ориентированию. Причины травм и их 

профилактика. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, вывихи. Переломы костей. Разрывы 

связок, мышц и сухожилий. Оказание первой доврачебной помощи. 

Способы остановки кровотечений, наложение шины при переломах. Приемы искусственного 

дыхания. Транспортировка пострадавшего. 

1.3. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность - основа поддержания здоровья и работоспособности. Физиологические 

закономерности формирования двигательных навыков. Тренированность и ее физиологические 

показатели. 

Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Дневник самоконтроля. Объективные 

(ЧСС, вес тела, ЖЕЛ и др.) и субъективные (самочувствие, сон, аппетит) показатели самоконтроля. 

Предстартовая разминка в соревнованиях по ориентированию. 

1.4. Планирование спортивной тренировки. 
Планирование учебно-тренировочного процесса в ориентировании. Перспективное, текущее и 

оперативное планирование. 

Круглогодичная тренировка. Периоды и этапы годичного цикла тренировки, их задачи и 

содержание. 

Учет тренировочных и соревновательных нагрузок. Дневник тренировок. Содержание дневника 

тренировок. Запись выполнения тренировочной нагрузки за недельный, месячный и годичный цикл. 

 

1.5. Основы техники и тактики ориентирования. 
Местность, ее классификация, изображение рельефа при помощи горизонталей. 

Развитиие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти карты». Специальные упражнения для 

развития памяти, внимания, мышления. 
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Технические приемы и способы ориентирования. Грубое ориентирование на длинных этапах с 

тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с 

использованием крупных форм рельефа. 

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию. Календарный план соревнований. 

Положение о соревнованиях. Ориентирование в заданном направлении, по выбору, на маркированной 

дистанции, эстафетное ориентирование. 

Праваила соревнований, основные разделы. Права и обязанности участников соревнований. 

1.7. Основы туристской подготовки. 
Взаимосвязь ориентирования и туризма. Виды туризма. Понятие о личном и групповом 

снаряжении. Одежда и обувь для походов. Походная посуда для приготовления пищи. Организация 

туристского быта. Выбор места для организации полевого лагеря, организация работы по 

развертыванию и свертыванию лагеря. Правила разведения костра, заготовка дров. Приготовление 

пищи на костре. Должности в лагере постоянные и временные. Туристские слеты и соревнования. 

Безопасность в туризме. 

 

2. Практическая подготовка 

2.1., 2.2. Общая и специальная физическая подготовка. 
В соответствии с закономерностями развития спортивной формы, годичный цикл тренировки юных 

спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный (период развития спортивной формы), 

соревновательный (период поддержания спортивной формы на оптимальном уровне и реализации ее в 

спортивных достижениях), переходный (период относительной стабилизации спортивной формы). 

Продолжительность каждого периода годичного цикла тренировки зависит от возраста, 

квалификации и календаря спортивно-массовых мероприятий. 

Годовой план учебно-тренировочных занятий юных спортсменов-ориентировщиков при наличии 

зимнего и летнего соревновательного сезона состоит из двух подготовительных, двух 

соревновательных и переходного периода (на учебно-тренировочном этапе подготовки 

нецелесообразно проводить специализацию на «летников» и «зимников»). Для всех групп 

спортсменов, проживающих в бесснежных районах, и на этапе спортивного совершенствования 

рекомендуется трехпериодный годичный план подготовки. 

В большинстве циклических видов спорта, в том числе и в спортивном ориентировании, 

тренировочные нагрузки по характеру их энергообеспечения делятся на три вида: выполняемые в 

аэробном, смешанном (аэробно-анаэробном) и анаэробном режимах. 

Тренировочные нагрузки имеют свои биохимические, физиологические и педагогические 

особенности, которые зависят от длины дистанции и скорости ее преодоления. Границей между 

аэробной и смешанной зонами нагрузки является анаэробный порог (АнП), при этом ЧСС находится в 

пределах 174+6 уд/мин. Границей между смешанной и анаэробной зонами нагрузки считается 

критическая скорость (КС), при которой организм спортсмена выходит на уровень максимального 

потребления кислорода (МПК), что соответствует ЧСС=185+10 уд/мин. АнП отражает качественные 

метаболические изменения в организме и является переходным режимом энергообеспечения — от 

преимущественно аэробного к преимущественно анаэробному. Поэтому учет индивидуальной 

скорости бега на уровне АнП у спортсменов-ориентировщиков позволит четко определить 

направленность тренировочного воздействия. 

 

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок 

Зона 

энергообразования 

Интенсивность 

нагрузки 

Ч С С 

уд/мин 

1.а мМоль/л Длительность 

работы 
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1. Аэробная (общая 

выносливость) 

низкая до 130 2 несколько 

часов 

11. Пороговая зона средняя 131 - 

175 

3-4 1 - 2 часа 

III. Аэробно-

анаэробная 

высокая 176- 189 до 10 до 10 мин 

IV. Анаэробная-

гликолитическая 

(скоростная 

выносливость) 

субмаксимальн

ая 

190 - 

200 

10-11 от 15 с до 3 

мин 

V. Анаэробная-

алактатная 

(скоростно-силовые 

качества) 

максимальная максима

льная 

12 и более до 10с 

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки спортсменов-

ориентировщиков 1-го года обучения в УТГ 

Показатель подготовки Подготовительны

й период 
Зимний 

соревнователь

ный 

Подготови

тельный 

период 

Летний соревновательный 

период 
Всего 

за год 

Х XI XII 1 II 111 IV V VI VII VIII IX 
Гренир.дней 12 13 14 20 18 14 18 18 16 15 14 14 186 
Гренировок 12 13 14 24 20 14 22 20 18 17 16 14 204 
эег,км I зона 87 100 38 30 36 36 100 104 78 54 34 36 733 
II зона 15 21 20 26 20 10 30 40 50 50 60 50 392 
111 зона 4 6 2 4 4 4 6 8 12 16 18 8 92 
IV зона 2 2 - - - - 2 4 6 6 4 2 28 
СБУ, км 2 1 - - - - 2 4 4 4 4 4 25 
Всего 110 130 60 60 60 50 140 160 150 130 120 100 1270 
Лыжи. км I зона  

 

 

 

4.1 35 20 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 
11 зона - - 35 51 28 18  
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111 зона - - 8 10 16 2 - - - - - - 36 
IV зона - - 2 4 6 - - - - - - - 12 
Всего  

 

 

 

80 100 70 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 
Общий объем, км 110 130 140 160 130 90 140 160 150 130 120 100 1560 

 
Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки спортсменов-ориентировщиков 

2-го года обучения в УТГ 

Показатель подготовки Подготовительны

й период 
Зимний 

соревнователь

ный 

11одго го-

вительный 

период 

Летний соревновательный 

период 
Всего 

за год 

X XI XII | 11 III IV V VI VII VIII IX 
Гренир.дней 16 17 18 22 20 16 21 22 20 16 16 16 220 
Гренировок 16 17 18 26 22 16 26 24 22 18 18 18 241 

Бег, км 1 зона 88 90 31 24 24 24 94 117 77 63 47 51 730 
11 зона 22 28 15 10 10 10 58 64 68 70 76 54 485 
111 зона 6 8 4 6 6 6 8 10 14 16 18 8 110 
IV зона 2 20 - - - - 3 5 7 7 5 3 34 
СБУ. км 2 2 - - - - 2 4 4 4 4 4 26 

Всего 120 130 50 40 40 40 165 200 170 160 150 120 1385 

Лыжи, км I зона - - 72 42 39 24 - - - - - - 177 
II зона - - 20 80 60 30 - - - - - - 190 
111 зона - - 10 12 16 16 - - - - - - 54 
IV зона - - 3 6 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
Всего - - 105 140 120 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 

Общий объем, км 120 130 155 180 160 110 165 200 170 160 150 120 1820 

2.3. Технико-тактическая подготовка. 
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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. 

Выход на контрольный пункт с различных привязок. Отметка на КП. Уход с контрольного пункта. 

Выбор пути движения между контрольными пунктами в зависимости от характера растительности 

и рельефа местности. Анализ путей движения. 

Техническая разминка. Выбор «нитки» пробегания. Грубое ориентирование на длинных этапах с 

тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с 

использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей. 

Основы техники ориентирования на маркированной трассе и в зимнем заданном направлении. 

Дальнейшее изучение техники классических лыжных ходов (обучение подседанию, отталкиванию, 

активной постановке палок). Знакомство с основными элементами конькового хода. Обучение 

преодолению подъемов скользящим и беговым шагом. Обучение торможению «плугом», упором, 

поворотом, падением. Элементы слаломной подготовки. 

Топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров сложной конфигурации. 

Вычерчивание простых схем и спортивных карт (школьного участка, полигона, парка). 

3. Контрольные упражнения и соревнования. 

Рекомендуемые контрольные нормативы по общей и специальной 
физической подготовке для ориентировщиков 1-2-годов обучения в УТГ 

Упражнение Юноши Девушки 

Год об учения 
1 2 | 2 

Бег 30 м с ходу- с 5.0 4.8 5.2 5.0 
Бег 1000 м- мин,с 4.40 4.00 4.50 4.30 
5-кратный прыжок в длину с места - см 780 840 750 770 
Комплексное упражнение на силу - кол-во раз 40 45 34 38 
20-минутный бег с учетом пройденного расстояния - м - 3800 - 3200 

Кросс 2 км - мин, с  

 

 

 

 

 

11.40 
Кросс 3 км - мин, с - 13.20 - - 

 

Учащиеся 1-го года обучения в УТГ в течение учебного года должны принять участие в 2-3 

соревнованиях по ОФП и кроссу и в 9-10 соревнованиях по ориентированию. 

Учащиеся 2-го года обучения в УТГ в течение учебного года должны принять участие в 2-3 

соревнованиях по ОФП и кроссу и в 11-12 соревнованиях по ориентированию. 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ (УТГ) 3-5 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Этап углубленной тренировки) 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 
— совершенствование техники и тактики приемов и способов ориентирования; 

— развитие специальных физических качеств; 

— повышение функциональной подготовленности; 

— освоение допустимых тренировочных нагрузок; 
— приобретение и накопление соревновательного опыта. Этап углубленной тренировки в 

ориентировании приходится на период, когда в основном завершается формирование всех 

функциональных систем, обеспечивающих высокую работоспособность. Удельный вес специальной 

подготовки неуклонно возрастает, и тренировочный процесс приобретает ярко выраженную 
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спортивную специализацию. В спортивном ориентировании доминирующее место занимают 

длительные и непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени способствуют 

развитию специальной выносливости. Продолжается процесс совершенствования техники и тактики 

ориентирования в усложненных условиях. Все более значительная роль в совершенствовании технико-

тактической подготовки отводится соревновательному методу. 

На данном этапе подготовки важное значение имеет рациональное планирование тренировочных 

нагрузок в годичном цикле. Распределение нагрузки имеет волнообразный характер. 

Основополагающим является положение о том, что нагрузки должны быть адекватны возрастным 

особенностям юных спортсменов-ориентировщиков и ориентированы на уровень, характерный для 

высшего спортивного мастерства. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 3-5 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
(этап углубленной тренировки) 

 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 3-5 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

(этап углубленной тренировки) 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Перспективы подготовки юных ориентировщиков на этапе углубленной тренировки. 

Принцип индивидуализации в подготовке юных спортсменов. Построение тренировки с учетом 

возрастных особенностей, способности и уровня подготовленности. Анализ прошедшего учебно-

тренировочного этапа подготовки. Пути повышения спортивного мастерства юных спортсменов. 

Особенности психологической подготовки юных ориентировщиков на этапе углубленной тренировки. 

1.2. Основы техники и тактики спортивного ориентирования. 
Методы развития у спортсменов-ориентировщиков специальных восприятии — расстояния, 

скорости и направления движения. 

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). 

Организационно-подготовительные действия и подготовка инвентаря к соревнованиям. Действия 

участников после приезда на место соревнований. Тактические действия после получения карты и до 

момента старта. 

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. 

Сбивающие факторы, воздействующие на ориентировщика во время преодоления им 
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соревновательной дистанции. Раскладка сил на дистанции спортивного ориентирования. 

Взаимодействие с соперником на дистанции. Особенности тактики в эстафетном ориентировании и 

при групповом старте. 

Тактика прохождения дистанции в различных видах соревнований по ориентированию. 

Особенности тактики прохождения дистанции в зимних соревнованиях на маркированной трассе и в 

заданном направлении. 

1.3. Общие основы методики обучения и тренировки в ориентировании. 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. Периодизация годичного цикла тренировки в ориентировании. Особенности 

тренировки в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла. Значение и место 

соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

1.4. Педагогический и врачебный контроль состояния организма спортсмена. 

Значение комплексного педагогического контроля и углубленного медико-биологического 

обследования в подготовке спортсменов. 

Особенности энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. 

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. 

1.5. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 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. 

1.6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
Личная гигиена занимающихся ориентированием. Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая 

характеристика соревнований и тренировок. Вредное влияние курения и употребления спиртных 

напитков на здоровье и работоспособность спортсмена. 

Составление медицинской аптечки. Назначение и дозировка, показания и противопоказания 

применения лекарственных препаратов. 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи при различных травмах. Респираторные и 

простудные заболевания. Пищевые отравления и желудочные заболевания. Приемы транспортировки 

пострадавшего.  

2. Практическая подготовка 

2.1., 2.2. 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. 

На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта 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. 

Основными задачами силовой подготовки является укрепление мышечных групп всего 

двигательного аппарата занимающихся. Основными методами воспитания мышечной силы у юных 

спортсменов является метод повторного выполнения силового упражнения с отягощением среднего и 
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около предельного веса. 

Основными средствами воспитания общей и специальной выносливости у юных ориентировщиков 

является 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. 

2.3. 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. Это 

выбор генерального направления движения. Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. 

Путь через точечные ориентиры. Техника сопоставления. Оценка района КП. Выбор точки начала 

точного ориентирования. 

Тренировка базовых качеств ориентировщиков: памяти, внимания, мышления. 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 спортсмены совершенствуют свои способности 

самостоятельно и оперативно решать 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 боковым скользящим упором, обучение 

ударной постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками). 

Все более значительная роль в совершенствовании техники ориентирования отводится 

соревновательному методу. 

Уровень технико-тактической подготовки в конце этапа углубленной тренировки должен 

обеспечить совершенное владение спортивной техникой в усложненных условиях и ее 

индивидуализацию. 

2.4. Корректировка спортивных карт. 
Основа, съемочное обоснование. Бригадный и индивидуальный метод рисовки карт. Техника снятия 

угловых величин, измерение длин отрезков. Отбор изображаемых ориентиров. Техника рисовки. 

Планшет для съемки, материал для рисовки, карандаши. 

Корректировка участка карты на местности. Выполнение маршрутной глазомерной съемки. 
 

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 3-го года обучения в УТГ 

Показатель подготовки Подготовительны

й период 
Зимний 

соревновательн

ый 

Подготови

тельный 

период 

Летний соревновательный 

период 
Всего 

за год 

Х XI XII I II 111 IV V VI VII VIII IX 
Гренир. дней 17 19 19 25 22 16 23 24 22 18 18 17 240 
Гренировок 17 19 22 28 24 16 28 26 24 20 19 19 262 
Бег, км 1 зона 90 95 50 23 19 19 100 120 80 60 60 80 806 
[I зона 60 70 15 20 23 15 60 95 115 108 85 50 716 
111 зона 14 18 5 7 8 6 12 23 25 30 32 22 202 
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IV зона 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

6 8 5 8 9 4 49 
СБУ, км 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

2 4 5 4 4 4 27 
Всего 170 190 70 50 50 40 190 250 230 210 190 160 1800 

Лыжи, км I зона  

 

 

 

90 90 70 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

II зона  

 

 

 

50 85 85 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246 
III зона  

 

 

 

15 17 19 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 
IV зона  

 

 

 

5 8 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
Всего  

 

 

 

160 200 180 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630 

Общий объем, км 170 190 230 250 230 130 190 250 230 210 190 160 2430 

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 4-го года обучения в УТГ 

Показатель подготовки Подготовительны

й период 
Зимний 

соревнователь

ный 

Подготовит

ельный 

период 

Летний соревновательный 

период 
Всего 

за год 

Х XI XII 1 II 111 IV V VI VII VIII IX 
Тренир.дней 19 21 23 26 24 18 24 26 24 20 20 19 264 
Тренировок 19 23 25 30 28 18 26 29 26 22 22 20 288 
эег. км 1 зона 94 59 34 22 21 18 116 159 121 58 74 85 860 
II зона 80 90 30 20 20 10 80 120 140 150 110 60 910 
III зона 16 20 6 8 10 2 14 26 28 34 36 24 224 
IV зона 7 9 - - - - 8 II 6 14 16 7 78 
СБУ, км 3 2 - - - - 2 4 5 4 4 4 28 
Всего 200 180 70 50 50 30 220 320 300 260 240 180 2100 

Лыжи, км 1 зона - 30 80 100 86 42 - - - - - - 338 
11 зона - 30 110 115 100 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III зона - - 12 23 25 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV зона - - 8 12 9 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего - 60 210 250 220 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общий объем, км 200 240 280 300 270 130 220 320 300 260 240 180 2940 

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 5-го года обучения в УТГ 

Показатель подготовки Подготовительны

й период 
Зимний 

соревнователь

ный 

Подготови

тельный 

период 

Летний соревновательный 

период 
Всего 

за год 

 

 

Х XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 
Тренир.дней 19 22 24 28 24 19 26 286 26 22 22 20 280 
Тренировок 19 26 28 30 24 19 32 30 28 24 24 20 304 

Бег, км I зона 104 80 30 30 20 20 124 140 132 116 100 90 986 
11 зона 120 100 30 30 30 10 142 166 156 136 126 102 1148 
III зона 25 28 10 10 10 - 34 38 37 38 34 26 290 
IV зона 8 10 - - - - 8 12 10 16 16 8 88 
СБУ, км 3 2 - - - - 2 4 5 4 4 4 28 

Всего 260 220 70 70 60 30 310 360 340 310 280 230 2540 
Лыжи. км 1 зона - 50 110 128 110 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 зона - 50 120 148 130 30 - - - - - - 478 
111 зона - - 22 30 30 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 V зона - - 8 14 10 4 - - - -  

 

- 36 
Всею - 100 260 320 280 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общий объем, км 260 320 330 390 340 130 310 360 340 310 280 230 3600 

 

 

2.5. Контрольные упражнения и соревнования 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке для 
ориентировщиков 3-5-го года обучения в УТГ 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

Год. обучения 
3 4 5 3 4 5 

Бег 30 м с ходу - с 4.5 4.3 4.1 4.9 4.7 4.6 
Бег 1000 м - мин, с 3 50 3.40 3.30 4.10 4.00 355 
5-кратныи прыжок в длину с места - см 880 900 920 800 820 840 
Комплексное упражнение на силу - к.р. 48 50 52 40 42 44 
20-минутный бег с учетом пройденного 

расстояния - м 
4000 4300 4600 3500 3700 3900 

Кросс 2 км - мин, с - - - 10.40 10.10 950 
Кросс 3 км - мин, с 12.40 12.00 15.00 - - - 

Учащиеся 3-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 2-3 соревнованиях 
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по ОФП и кроссу и в 13-16 соревнованиях по ориентированию. 

Учащиеся 4-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 2-3 соревнованиях 

по кроссу и в 17-20 соревнованиях по ориентированию. 

Учащиеся 5-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 3-4 соревнованиях 

по кроссу и в 21-24 соревнованиях по ориентированию. 

ГРУППЫ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (Этап спортивного совершенствования) 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 
— освоение все возрастающих тренировочных и соревновательных нагрузок; 
— повышение специальной подготовленности до уровня требований, предъявляемых к элитным 

спортсменам; 

— дальнейшее совершенствование технического мастерства на основе индивидуализации; 

— повышение готовности к соревнованиям, чтобы показать возможно лучший результат; 

— окончательный выбор специализации. 

На этапе спортивного совершенствования рекомендуются 2-3 разовые занятия в день, выделяя 

обязательно главную тренировку, совпадающую по времени с соревнованиями. 

Главным направлением этапа спортивного совершенствования является подготовка и успешное 
участие в соревнованиях. Каждый вид спорта имеет оптимальное число соревнований. Превышение 
или уменьшение оптимальной границы, как правило, отрицательно сказывается на дальнейшем росте 
спортивных достижений. В видах спорта, связанных с проявлением выносливости, рекомендуется 
стартовать 30-40 раз в год. Сосредотачиваются на главных стартах сезона. Остальные соревнования 
подбираются так, чтобы они способствовали успеху в главных стартах. 

Тренировочный процесс по сравнению с предыдущим этапом подготовки все более 

индивидуализируется. Необходимость индивидуального обучения обусловлена состоянием здоровья, 

уровнем тренированности, типологическими и личностными особенностями реагирования на нагрузку. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Тема занятий Год обучения 

1 2 3 

1. Теоретическая подготовка  

 

 

 

 

 1.1. Основы совершенсгвования спортивного мастерства в 9 6 3 
ориентировании  

 

 

 

 

 
.2. Анализ соревнований по ориентированию 18 21 24 
.3. Психологическая подготовка на этапе спортивного 14 14 11 
совершенствования  

 

 

 

 

 
.4. Восстановительные средства и мероприятия 9 9 12 
.5. Правила соревнований по спортивному ориентированию 2 2 •-\ 
.6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 3 3 3 
Итого 30 30 40 
2. Практическая подготовка  

 

 

 

 

 2.1. Общая физическая подготовка 240 250 240 
2.2. Специальная физическая подготовка 566 754 754 
2.3. Технико-тактическая подготовка 230 230 230 
2.4. Корректировка спорткарт 20 20 20 
2.5. Участие в соревнованиях 70 80 90 
2.6. Инструкторская и судейская практика 12 12 12 
Всего часов 1188 1396 1396 

 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

1. Теоретическая подготовка 

 

      1. Основы совершенствования спортивного мастерства в ориентировании. 
Анализ индивидуальных особенностей специальной физической подготовленности и определение 

сильных и слабых сторон спортсмена. Соответствие нагрузки соревновательной деятельности. 

Приемы и методы повышения умственной работоспособности. 

 

1.2. Анализ соревнований по ориентированию. 
Методы анализа техники ориентирования, использованной на соревнованиях. Время победителя. 

Путь движения между КП победителя и призеров соревнований. Ошибки ориентировщика, их 

причины. Систематизация ошибок. Хронометраж тренировок и соревнований. 
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Особенности соревновательной деятельности квалифицированных ориентировщиков. 

Индивидуальная оценка технико-тактического мастерства и физической подготовленности 

спортсменов учебной группы. Развернутый анализ ошибок. Корректировка тренировочных программ. 

 

1.3. Психологическая подготовка на этапе спортивного совершенствования. 
Особенности психологической подготовки в спортивном ориентировании. Средства и методы 

психологической подготовки. Формирование спортивной мотивации. 
Ведущие психические качества спортсменов-ориентировщиков. Психологический стресс, 

регулирование стресса. Типичные психические качества спортсменов элитного уровня. 

Психологическая готовность к соревнованиям. 

Психологическая подготовка ориентировщика к соревнованиям. Основные сбивающие факторы на 

соревнованиях по спортивному ориентированию. Постановка цели и задач участия в соревнованиях. 

Формирование уверенности спортсмена в реализации своих возможностей. Приемы регуляции и 

саморегуляции психических состояний в условиях соревновательной деятельности. Диагностика 

психических качеств спортсменов-ориентировщиков. Послесоревновательные психические состояния 

спортсмена. 

 

1.4. Восстановительные средства и мероприятия. 
Методы и средства восстановления спортивной работоспособности. Влияние занятий спортом на 

сердечно-сосудистую систему человека. Частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение тренировочного процесса, 

чередование нагрузок различной направленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, психорегулирующие 

воздействия, положительные эмоции. 

Медико-биологические средства восстановления: питание, гигиенические и физиотерапевтические 

процедуры, баня, массаж, витамины, растения-адаптогены. 

Особенности применения восстановительных средств на различных этапах годичного 

тренировочного цикла. Организация восстановительных мероприятий в условиях спортивного лагеря 

и учебно-тренировочных сборов. 

 

 2. Практическая подготовка 

2.1. Физическая подготовка. 
Годовой цикл квалифицированных ориентировщиков состоит из 280-320 тренировочных дней, 

зачастую при ежедневных двухразовых занятиях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЫЖНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 
Показатель Подготовительный период Соревновательный  

 подготовки IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 11 111 

Тренир. дней 21 23 24 25 28 25 24 24 28 27 24 19 292 
Тренировок 21 28 34 38 40 34 30 30 38 34 32 19 378 

эег, км I зона 80 56 60 50 100 56 58 60 40 30 30 30 650 

11 зона 80 70 72 66 134 120 100 20  

 

 

 

 

 

 

 

662 
III зона 20 24 28 30 30 30 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 
IV зона  

 

6 8 12 14 10 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
Имитация, км  

 

4 12 22 22 14 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 
Всего 180 160 180 240 300 230 200 80 40 30 30 30 1700 

Лыжероллеры, км 1 зона  

 

30 70 70 62 70 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362 

11 зона . 40 50 60 82 100 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412 
111 зона  

 

6 16 22 28 32 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 
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4 4 8 8 8 А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
Всего  

 

80 140 160 180 210 160  

 

 

 

 

 

^  

 

930 

Лыжи, км 1 зона 11 зона 

111 зона 
- - - - - - - 90 

100 

20 

170 

240 

50 

160 

160 

80 

140 

145 

80 

120 

100 

80 

680 

745 

310 

IV зона Всего Общий 

объем, км 
180 240 320 400 480 440 360 10 

220 

300 

20 

480 

520 

30 

430 

460 

25 

390 

420 

20 

320 

350 

105 

1840 

4470 

Особое внимание нужно обратить на разнообразие условий тренировок, так как однообразие 

тренировочной нагрузки и мест занятий приводит к более быстрому утомлению спортсмена. Поэтому 

предпочтительно разнообразное построение нагрузки, включение в тренировку занятий в спортивном 

зале, стадионе, на различной местности. 

В годичном цикле подготовки независимо от периодов нагрузка по интенсивности должна 

соответствовать соревновательному характеру не менее чем на 55-65%, а по подбору средств — не 

менее чем на 80-85%. 

Принимая во внимание нежелательную адаптацию организма спортсмена к повторяющимся 

одинаковым тренировкам, объем нагрузки в недельных циклах следует распределять вариативно, 

планируя ударные нагрузки и резко сниженные. В ударных микроциклах тренировочные нагрузки 

большого объема сочетаются с высокой интенсивностью, а изменение самой нагрузки должно 

варьироваться в пределах 3-5 раз в течение недельного цикла подготовки. Особенно важно 

рационально спланировать нагрузки по неделям в предсоревновательном месячном цикле. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЫЖНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 

Показатель подготовки Подготовительный период Соревновательны и Всего 

за год 
IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 11 111 

Тренир. дней 21 23 24 26 28 28 24 27 28 27 74 7П 300 
Тренировок 21 31 37 41 4:5 36 3:» 34 40 37 35 7(1 408 

Бег. км I зона 90 50 60 70 80 50 40 40 20 10 10 10 530 

11 зона 80 80 76 116 164 150 98 40 20 20 20 "'0 884 
111 зона 20 28 30 30 30 50 40 - - -  

 

 

 

228 
IV зона - 6 10 12 14 16 10 - - - -  

 

68 
Имитация, км - 4 14 22 22 14 12 - - - -  

 

90 
Всего 190 170 190 7.50 310 280 20(1 80 40 30 30 30 1800 

Лыжероллеры. км I зона  

 

30 ЧО 50 70 50 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

11 зона - 48 76 88 106 104 80 - - -  

 

 

 

502 
III зона - 8 18 24 34 40 30 - - - -  

 

154 
IV зона - 4 6 8 10 16 - - - - .  

 

44 
Всего - 90 150 170 220 210 160 - - - -  

 

1000 
Лыжи, км 1 зона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 170 170 110 100 610 
11 зона - - - - - - - 150 260 700 180 150 940 

III зона - - - - - - - 40 80 100 170 170 460 
IV зона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 40 60 40 30 190 
Всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 550 480 450 400 2200 

Общий объем, км 190 260 340 420 530 490 360 400 590 510 480 430 5000 

 

В основе подготовки ориентировщиков на этапе спортивного совершенствования должны лежать 

соревнования, модели соревновательной деятельности и тренировки в соревновательных режимах. 

 

2.2. Технико-тактическая подготовка. 
На этапе спортивного совершенствования целью технико-тактической подготовки является 

отработка технических приемов ориентирования на соревновательной и выше соревновательной 

скоростях. 

Эта стадия технико-тактического совершенствования охватывает весь период дальнейшей 

подготовки ориентировщика, пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов. 

Основные задачи технико-тактической подготовки на этапе спортивного совершенствования: 

— системное восприятие карты и местности, действия в экстремальных условиях при дефиците 

времени и информации; 
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— совершенствование технико-тактического мастерства с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена; 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЫЖНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 

 

Показатель Подготовительный период Соревновательн ЫЙ Всего за 

год 
подготовки IV V VI VII VII! IX X XI XII 1 II III 
Тренир. дней 22 23 24 26 28 28 24 27 28 28 26 22 306 
Тренировок 22 31 38 39 42 45 35 36 44 44 36 22 434 
Бег. км 1 зона 90 40 32 44 50 70 50 40 20 10 10 10 466 
II зона 80 84 90 120 170 176 86 40 20 20 20 20 926 
III зона 20 30 40 50 60 70 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 
IV зона - 8 12 14 16 18 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 
Имитация, км - 8 16 22 24 16 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
Зсего 190 170 190 250 320 350 200 80 40 30 30 30 1880 
Лыжероллеры. км I зона  

 

40 4П 40 40 40 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 

II зона - 66 86 108 156 142 78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

636 
111 зона - 10 24 30 40 40 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 
IV зона  

 

4 10 12 14 18 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
Всего  

 

120 160 190 250 240 160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120 
Лыжи. км I зона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 200 130 120 110 680 
II зона  

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

215 400 240 245 235 1335 
111 зона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 100 145 140 120 560 
IV зона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 50 65 45 35 225 
Всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420 750 580 550 500 2800 

Общий объем, км 190 290 350 440 570 590 360 500 790 610 580 530 5800 

 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЕТНЕМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 

Показатель Подготовительный Соревновательн ый пе ИОД  

 

Всего 

за год 
подготовки XI XII 1 11 III IV V VI VII VIII IX X 
Тренир. дней 22 24 26 21 25 27 27 26 23 27 25 21 290 
Тренировок 20 29 36 24 38 40 34 34 30 34 30 21 370 
эег. км 1 зона 50 60 90 50 100 170 140 150 110 160 140 70 1290 
11 зона 70 92 200 50 140 222 216 200 150 220 202 96 1858 
111 зона 26 30 64 30 60 102 92 86 60 94 84 40 768 
IV зона - 12 16 10 16 26 22 22 18 24 22 12 200 
СБУ. км 4 6 10 10 14 20 10 2 2 2 2 2 84 
Всего 150 200 380 150 330 540 480 460 340 500 450 220 4200 

Лыжи, км 1 зона 11 зона - 50 40 30 40 10 10 10 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 100 

III зона  

 

10 26 26 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

IV зона - - 4 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
Всего - 100 100 50 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 
Общий объем, км 150 300 480 200 380 540 480 460 340 500 450 220 4500 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЕТНЕМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 

Показатель подготовки Подготовительный Соревновательный пе риод Всего 

за год 
XI XII 1 11 III IV V VI VII VIII IX X 

Тренир. дней 21 24 26 22 25 27 27 26 24 27 25 22 296 
Тренировок 21 32 38 26 40 44 42 38 32 38 34 23 408 
Бег, км I зона 60 70 130 60 110 180 160 160 120 180 160 80 1470 

II зона 80 114 190 80 170 256 238 224 150 248 228 100 2078 
III зона 36 45 75 38 70 100 92 88 66 100 92 44 840 
IV зона  

 

15 25 12 26 34 30 26 22 30 28 14 262 
СБУ, км 4 6 10 10 14 20 10 2 2 2 2 2 84 
Всего 180 250 430 200 390 590 530 500 360 560 510 240 4740 

Лыжи, км 1 зона  

 

50 30 10 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 
11 зона  

 

40 64 10 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 
III зона  

 

10 30 26 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 



 140 

IV зона  

 

 

 

6 4 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Всею  

 

100 130 50 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 

Общий объем, км 180 350 560 2.50 470 590 530 500 360 560 510 240 5100 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЕТНЕМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 

Показатель подготовки Подготовительный Соревновательный пе риод Всего 

за год 
XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X 

Тренир. дней 22 24 28 22 25 27 27 26 24 27 25 23 300 
Тренировок 22 34 42 28 40 46 43 40 35 44 36 24 434 
зег, км 1 зона 70 100 170 80 140 200 190 180 130 200 180 80 1720 
II зона 80 150 220 108 180 264 246 240 182 260 240 110 2280 
111 зона 36 60 94 44 76 112 104 100 76 106 100 50 958 
IV зона  

 

24 36 18 30 44 40 38 30 42 38 18 358 
СБУ, км 4 6 10 10 14 20 10 2 2 2 2 2 84 
Всего 190 340 530 260 440 640 590 560 420 610 560 260 5400 

Лыжи, км 1 зона  

 

50 40 20 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 
II зона  

 

50 74 10 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 
III зона  

 

10 30 26 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 
IV зона  

 

 

 

6 4 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Всего  

 

110 150 60 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^  

 

400 

Общий объем, км 190 450 680 320 520 640 590 560 420 610 560 260 5800 

 

- обеспечение согласованности двигательной и вегетативных функций и максимальная реализация 

функционального потенциала; 

- развитие догадки, интуиции, состояния идеального исполнения. На данном этапе тренировки 

спортивное совершенствование технико-тактического мастерства проводится в ходе выполнения 

основной тренировочной нагрузки. Для тренировки необходимо создать условия, когда 

совершенствование технико-тактических навыков проходит при нехватке информации: дистанции по 

памяти, использование рельефных карт, карт только с дорожной сетью, карт, на которых отсутствуют 

отдельные участки 

местности и т.п. 

Особое внимание уделяется совершенствованию техники двигательных действий под влиянием 

утомления. 

На этапе спортивного совершенствования спортсмен, овладевший высоким уровнем технико-

тактического мастерства, способен «заглядывать в будущее» — строить вероятностный прогноз и 

использовать его для организации действий. У квалифицированных спортсменов отмечается высокая 

степень совершенства специализированных восприятий - чувство развиваемых усилий, чувство снега у 

ориентировщиков-лыжников, предельная концентрация внимания, эффект панорамного видения, 

замедленное течение времени, быстрота мышления и т.п. Все это способствует достижению высокого 

спортивного результата. 

 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

При преодолении дистанции на соревнованиях по ориентированию в каждом конкретном случае 

правильное решение принимается на основе рационального мыслительного процесса. Как ни 

парадоксально, но абсолютное большинство спортсменов не обращают внимания на возможность 

развития умственной работоспособности. 

Умственная работа отличается от физической прежде всего тем, что она требует относительно 

небольших энергетических затрат, но она также может быть тренируема и подчиняется закону 

адаптации. 

Умственная деятельность характеризуется сложной аналитико-синтети-ческой работой мозга, что 

проявляется в восприятии, внимании, мышлении, извлечении информации и кодировании ее в 
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кратковременной и долговременной памяти. Если нет тренировки мыслительной деятельности, то и 

нет ее развития. В спортивном ориентировании в настоящее время интеллект становится важным 

средством достижения высокого результата. 

Спортсменам-ориентировщикам можно рекомендовать ряд приемов и методов повышения 

умственной работоспособности: 

1. Рациональный режим дня, отдыха, сна.  

2. Постоянная интенсивная умственная работа, чередуемая с занятиями более низкой интенсивности. 

3. Обязательные периодические экстремальные усилия в умственной работе до глубокого утомления 

с последующим восстановлением. 

4. Регулярные тренировки мыслительной деятельности должны начинаться с раннего возраста и 

продолжаться до конца занятия спортивным ориентированием. 

5. Виды тренинга: запоминание текстов, цифр, стихов, спортивных карт, решение различных 

интеллектуальных задач (математических, игровых, специальных), кроссвордов, криптограмм и т.п. 

6. Рациональное и полноценное питание. Интеллектуальная деятельность более продуктивна, если 

питание отвечает следующим требованиям: полноценности, сбалансированности и оптимальности. 

Поэтому рацион питания спортсмена-ориентировщика должен быть достаточно калорийным. В 

общем количестве потребляемых калорий (не более 3000-3500 ккал в сутки) доля белков должна 

составлять 18-22%, жиров — 15-18%, углеводов — 55-60%. Спортсмену ориентировщику достаточна 

обыкновенная, разнообразная пища. Более полноценным питание будет при употреблении свежих 

овощей и фруктов, зерновых изделий, мяса, рыбы, птицы, молока, бобовых (горох, бобы), соков без 

добавления сахара, киселей. 

При питании в день соревнований рекомендуются быстро усвояемые, маложирные кушанья (каши, 

вареные овощи, бананы, вода). В последние минуты перед стартом прием сахара нежелателен, 

углеводы лучше принять в удобное время до соревнований. Жидкостное равновесие необходимо 

обеспечить заранее, питьем сверх чувства жажды (особенно в жаркую погоду). Не исключается 

небольшой прием пищи среди ночи перед соревнованиями. 

После соревнований запасы энергии пополняются обильным потреблением продуктов, содержащих 

углеводы. Утрату жидкости восполняют сразу после соревнований. Такой подход также значительно 

ускоряет восстановительные процессы в организме спортсмена. 

7. Применение препаратов, повышающих общую умственную работоспособность. Все препараты, 

стимулирующие кровообращение в мозге или сердце, в той или иной мере повышают мыслительные 

процессы. К наиболее простым препаратам, обладающим эффектом улучшения умственной 

работоспособности, относится хлористый калий, который содержится в плодах и фруктах, особенно в 

кураге и изюме. 

Большим восстанавливающим действием обладает оротат калия. Рибоксин — стимулирует 

энергообмен в тканях, в том числе мозге, сердечной мышце и вообще в клетках мышечной ткани, а 

также синтез нуклеиновых кислот и белков. Этот препарат значительно повышает умственную 

работоспособность. Ряд препаратов растительного и животного происхождения также повышает 

умственную работоспособность. К ним относятся настойка лимонника, заманихи, корня женьшеня, 

экстракт левзеи, элеутероккока и пантокрин. 

Необходимо строго соблюдать основные принципы применения фармакологических средств: 

1. Фармакологические препараты назначает только врач в соответствии с конкретными 

показаниями. Тренерам категорически запрещается самостоятельно назначать фармакологические 

препараты. 

2. Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата. 

3. Недопустимо применение фармакологических средств восстановления и повышения 

работоспособности (кроме витаминов) в пубертатный период развития организма юного спортсмена. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость контроля резко возрастает. 
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Приближение нагрузок к физическому порогу часто означает, что вопросы контроля — это не только 

рост тренированности, но и вопрос сохранения здоровья юного спортсмена. Поэтому необходимость 

контроля проходит через следующие ступени: по желанию — рекомендуется — обязательно. 

Регулярный контроль состояния здоровья и уровня подготовленности есть важнейшая часть 

учебно-тренировочного процесса. Понятие контроля включает в себя большую группу тестовых 

испытаний, которые помогают направить тренировочный процесс по наиболее эффективному пути. 

Для спортсменов-ориентировщиков можно рекомендовать следующую тестовую батарею: 

1. Контроль состояния здоровья. 
Осуществляется врачом ДЮСШ и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование рекомендуется проходить два раза в год, в конце 

подготовительного и соревновательного периодов. При заболевании спортсмена необходим 

своевременный и тщательный врачебный уход. 

2. Контроль уровня физической работоспособности и функционального состояния 

организма спортсмена. 

Проводится в рамках текущего комплексного обследования. В него включаются тестовые забеги 

(в подготовительном периоде раз в месяц), тестирование силы мышц, скоростных и скоростно-

силовых качеств. Определение скорости бега на уровне анаэробного порога (АнП), МПК, ЖЕЛ. 

 3. Контроль техники ориентирования. 

Тесты на местности (точность движения по азимуту, определение расстояний, скорость отметки на 

КП). Тестирование техники бега (в подъем, со спуска, в затрудненных условиях, по болоту, по 

камням). 

4. Контроль уровня психической работоспособности. Тестирование оперативного мышления, 

переключения, распределения и объема внимания. Уровень развития наглядно-образной и оперативной 

памяти. 

5. Анализ соревнований. 
Цель выступления. Результат. Время и путь движения победителей и призеров. Систематизация 

ошибок. Причины ошибок. Место совершения ошибок. Внесение коррективов. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Проводится в учебно-тренировочных группах и группах спортивного совершенствования согласно 

типовому учебному плану. Работа осуществляется в форме семинаров, практических занятий и 

самостоятельного обслуживания соревнований. 

1. Учебно-тренировочные группы. 
Общие обязанности судей. Практика судейства на старте, финише, в качестве контролера и 

коменданта соревнований. Оформление места старта, финиша, зоны передачи эстафеты. Подготовка 

инвентаря для соревновательных трасс. 

Проведение подготовительной и заключительной части занятия. Разминка перед соревнованиями. 

2. Группы спортивного совершенствования. 
Обязанности главного судьи и главного секретаря, начальника и помощника начальника дистанции. 

Практика судейства в качестве начальника или помощника начальника дистанции, заместителя 

главного судьи и главного секретаря. Планирование дистанций. Разработка технической информации 

и символьных легенд контрольных пунктов. Составление положения о соревнованиях. 

Разработка конспектов занятий и индивидуального плана физической подготовки на мезоцикл и 

микроцикл. Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки и УТГ 1-2-го 

года обучения. 

Организация и судейство школьных и городских соревнований по спортивному ориентированию. 
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Объяснительная записка 

В последние годы определилась весьма актуальная педагогическая задача 

формирования психосоциальной компетентности подрастающего поколения - 

способности эффективно действовать в повседневной жизни соответствовать её 

требованиям и изменениям, то есть сохранять высокий уровень мыслительной 

деятельности и адекватно взаимодействовать с окружающими людьми в 

различных, в том числе и экстремальных, ситуациях. 

Для решения этой задачи необходимо сформировать и развить у детей 

жизненно важные умения и навыки. К их числу необходимо отнести следующие 

умения: 

♦ ставить цели; 

♦ принимать решения и решать проблемные ситуации; 

♦ критически мыслить; 

♦ творчески мыслить; 

♦ поставить себя на место другого человека; 

♦ справляться со стрессами и эмоциями; 

♦ позитивно общаться с окружающими; 

♦ осознать себя как личность. 

Выработке этих умений способствуют формирование самооценки ребенка, 

воспитание у него чувства ответственности за свои дела и поступки, а также 

формирование у него собственных этических ценностей. 

Формирование и развитие вышеперечисленных умений возможно лишь в 

процессе какой-либо практической деятельности детей. Это должно помочь 

педагогу и ребенку проявлять и закреплять вышеперечисленные качества и 

умения в практической деятельности и общении детей в коллективе. 

Наиболее универсальным видом деятельности в этом случае, на наш 

взгляд, выступает обучение детей безопасному поведению. 

Учитывая тот факт, что туристско-краеведческая деятельность является 

наиболее эффективной в вопросе комплексного воспитания детей, логично 
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остановиться на обучении детей безопасному поведению в природной среде. 

Обучение следует начинать с освоения детьми туристско-краеведческих умений 

и навыков как основного гаранта безопасного поведения. Затем, по мере 

совершенствования этих навыков, можно переходить к изучению вопросов 

поведения при возникновении экстремальной ситуации. 

Таким образом, совершенствуя в практической деятельности свою 

туристско-краеведческую подготовку, умения действовать в экстремальных 

ситуациях, обучающиеся в объединении дети смогут под руководством педагога 

выработать в себе и закрепить жизненно важные навыки, перечисленные выше. 

Этими соображениями и определились направленность и содержание 

предлагаемых программ обучения детей жизненно важным навыкам. 

Предлагаемые две программы разработаны по блочно-модульному 

принципу. Первый год обучения является базовым для обеих программ, так как 

дает начальные, основные знания и умения, без освоения которых трудно 

заниматься туризмом. Специализация по направлениям деятельности 

осуществляется на втором и в последующие годы обучения. Многие темы при 

этом совпадают. 

Программы рассчитаны на 4 года обучения учащихся в возрасте 11-15 лет 

(6-10-е классы). Рекомендуемый состав группы первого года обучения - 15 

учащихся, второго года - не менее 10 человек, в последующие годы - не менее 8 

человек. При наборе обучающихся первого года обучения следует 

комплектовать группу с превышением состава, так как существует естественный 

отсев членов объединения в период обучения и, кроме того, не все дети по тем 

или иным причинам могут участвовать в учебных и зачетных мероприятиях. 

Программы предназначены для педагогов дополнительного образования, 

учителей общеобразовательных учреждений, социальных педагогов. Они 

рассчитаны на 4 года обучения, но в случае необходимости могут быть 

реализованы в течение более длительного срока. После прохождения 

четырехлетнего цикла педагог может дополнить программу, исходя из своего 

опыта, специализации, интересов и навыков детей. Время, отведенное на 
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обучение, составляет 324 часа в год, причем практические занятия составляют 

большую часть программ. 

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере 

роста опыта детей следует делать больший упор на групповые (2-3 человека) и 

индивидуальные занятия, особенно на том этапе обучения, когда начинается 

специализация. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. 

Систематические занятия по данным программам должны способствовать 

приобретению воспитанниками знаний о своем крае; технике и тактике туризма 

(в избранном виде); об ориентировании на местности; оказании первой 

медицинской помощи; о действиях в экстремальных ситуациях природного 

характера. Совокупность этих знаний будет являться фундаментом для 

выработки жизненных навыков. 

Комплексность данных программ основывается на цикличности туристско-

краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и углубляющейся 

гносеологической спирали, должностно-ролевой системе творческого 

самоуправления и развития самодеятельности обучающихся детей. При этом 

предполагается концентрация усилий образовательно-воспитательного и 

тренировочного процессов в четырех основных направлениях: 

1. Развитие самодеятельности воспитанников на базе создания 

благоприятных условий для проявления ими инициативы, развития творческого 

потенциала, ответственности и самовыражения личности в достижении 

общественно ценных и личностно-значимых целей 

2. Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных 

функций каждым членом группы, преодоления специфических сложностей 

(факторов выживания), возникающих в экстремальных ситуация. 

3. Формирование разносторонне развитой личности. 

4. Физическое воспитание и дополнительное образование средствами 

туризма и краеведения. 
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При этом педагогу необходимо учитывать принципы организации 

самодеятельности объединения (группы) для успешной реализации данных 

программ: 

♦ обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и 

личностно-значимой для обучающихся направленности туристско-краеведческой 

и специальной деятельности; 

 ♦ насыщение деятельности детей элементами творчества и 

инициативы, основой которых становится последовательное переключение с 

воспроизводящих на активные творческие, поисковые виды деятельности; 

 ♦ дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного 

процесса, что помогает подросткам выступать в наиболее благоприятной для 

него роли, находить наилучшее применение своим способностям, полнее 

раскрывать и выражать индивидуальность; 

 ♦ гедонистическая направленность деятельности объединения, 

предполагающая организацию работы таким образом, чтобы она стала 

источником положительных эмоций, доставляла детям удовлетворение и 

радость. 

Для эффективного усвоения учебного материала, развития жизненных 

навыков необходимо организовывать практическую деятельность занимающихся 

преимущественно на местности, в непосредственном контакте с природной 

средой во время учебно-тренировочных походов, сборов, соревнований, лагерей, 

экспедиций и путешествий. Следует учитывать интеллектуальный аспект 

туристско-спортивного направления дополнительного образования, тесной связи 

между физическим и умственным развитием, их взаимообусловленностью. 

Процесс успешного развития жизненных навыков неразрывно связан с 

активной умственной и физической деятельностью обучающихся, 

индивидуальной и коллективной работой по выполнению обязанностей в группе 

в период подготовки и проведения походов, соревнований. Воспитанники 

должны быть призваны активно соучаствовать в выработке, анализе и 

реализации действий по решению тактических и технических задач поведения, 
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действий в экстремальных ситуациях. 

Организация учебно-тренировочного процесса по каждой программе 

предусматривается в течение календарного года (36 учебных недель). Педагог 

может увеличивать объемы учебно-тренировочных нагрузок и 

продолжительность занятий в каникулярное время. Как правило, в это время 

организуются учебно-тренировочные походы, сборы, профильные лагеря с 

круглосуточным пребыванием занимающихся. Рекомендуется использовать 

методику «погружения» детей (подростков) в проблему (учебно-тренировочный 

или образовательный процесс, туристско-спортивные мероприятия или 

организация быта в полевых условиях), для разрешения которой необходимо 

коллективно-командное (самодеятельное) решение комплекса задач за 

сравнительно ограниченный временной отрезок с полной концентрацией средств 

и сил для достижения поставленных целей - выживание с наименьшими 

потерями. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности 

и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового 

цикла, проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия. 

Программы предполагают углубленное изучение вопросов выживания и 

деятельности туриста, спортсмена в экстремальных условиях природной среды и 

непосредственно на дистанциях (этапах) соревнований. 

При решении педагогом вопросов, связанных с индивидуальными 

нагрузками (весовые, объемные, интенсивность тренировок) для занимающихся, 

необходима их строгая дифференциация и индивидуализация с учетом 

физического, половозрастного, морально-волевого и функционального развития. 

Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение 

зачетного туристского похода, экспедиции, участия в соревнованиях, подготовка 

к которым должна осуществляться в течение всего года. Она должна включать 

краеведческое изучение региона; разработку маршрута; переписку с 

общественно-туристскими и детско-юношескими организациями 

(объединениями) региона; распределение должностно- ролевых обязанностей; 
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организационную и хозяйственную подготовку; проверку тактико-технической, 

морально-волевой, физической готовности воспитанников к учебным походам 

по родному краю. Педагогу необходимо уделять внимание психологической 

подготовке воспитанников к зачетному мероприятию, культуре межличностного 

общения, формированию коллектива. 

Реализация программ предполагает организацию деятельности в 

соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации»; «Временных правил 

подготовки и проведения соревнований «Школа безопасности» («Правила 

соревнований по спортивному туризму»; «Правила соревнований по 

спортивному ориентированию»; «Правила организации и проведения туристских 

соревнований учащихся РФ»; Письмо Министерства образования РФ № 15-Т от 

30.08.96). 

Оплата за проведение практических занятий (тренировок) на местности, 

экскурсий в своем населенном пункте осуществляется минимум за 4 часа; за 

проведение одного дня похода, соревнований, загородной экскурсии, любого 

другого спортивно-туристского мероприятия - за 8 часов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (БАЗОВЫЙ) 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

1. Основы туристкой подготовки 

1.1 
Туристские путешествия, 

история развития туризма 
2 2 - 

1.2  

История развития движения 

"Школа безопасности". Его цели 

и задачи 

1 1 - 

1.3 Воспитательная роль туризма 1 1 - 

1.4 
Личное и групповое 

туристское снаряжение 
10 2 8 

1.5 
Организация туристского 

быта. Привалы и ночлеги 
26 2 24 

1.6 
Подготовка к походу, 

путешествию 
18 2 16 

1.7 Питание в туристском походе 10 2 8 

1.8 
Туристские должности в 

группе 
6 2 4 

1.9 
Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 
18 2 16 

1.1

0 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий 

10 2 8 

1.1

1 

Подведение итогов 

туристского похода 
10 2 8 

1.1

2 

Туристские слеты и 

соревнования 
34 2 32 

    146 22 124 
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2. Топография и ориентирование 

2.1 
Понятие о топографической и 

спортивной карте 
4 2 2 

2.2 Условные знаки 7 3 4 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

2.3 
Ориентирование по горизонту, 

азимут 
6 2 4 

2.4 Компас. Работа с компасом 6 2 4 

2.5 Измерение расстояний 5 1 4 

2.6 Способы ориентирования 6 2 4 

2.7 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

10 2 8 

    44 14 30 

3. Краеведение 

3.1  

Родной край, его природные 

особенности, история, известные 

земляки 

10 2 8 

3.2 

Туристские возможности 

родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

12 2 10 

3.3 Изучение района путешествия 10 2 8 

3.4 

Общественно полезная работа 

в путешествии, охрана природы 

и памятников культуры 

10 2 8 

    42 8 34 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 

Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

3 1 2 
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4.2 
Походная медицинская 

аптечка 
3 1 2 

4.3 
Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 
6 2 4 

4.4 
Приемы транспортировки 

пострадавшего 
8 2 6 

    20 6 14 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влияние физических упражнений 

1 1 - 

5.2 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

3 1 2 

5.3 Общая физическая подготовка 43 1 42 

5.4 
Специальная физическая 

подготовка 
25 1 24 

    72 4 68 

Итого за период обучения 324 54 270 

 

Зачетный поход I степени сложности или многодневное мероприятие 

(лагерь, слет, соревнования и т.д.) вне сетки часов. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (БАЗОВАЯ) 

1-й год обучения 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма 

Туризм - средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей 

страны. История развития туризма в России. Организация туризма в России. 

Роль государства и органов образования в развитии детско-юношеского туризма. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. 

Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России». 

Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

туристскому многоборью. 

Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся «Отечество», 

основные направления движения. 

1.2. История развития движения «Школа безопасности». 

Его цели и задачи 

История создания Всероссийского движения учащихся «Школа 

безопасности». Его роль в популяризации курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в школе, совершенствовании умений и навыков безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях, привитии основ здорового образа жизни. 

1.3. Воспитательная роль туризма 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Её 

роль в подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к 

предстоящей трудовой деятельности. 
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Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании обшей 

культуры личности, правильного поведения в природе и обществе. 

Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание 

волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, 

самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

Общественно полезная работа. 

1.4. Личное и групповое туристское снаряжение 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения 

для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. 

Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, 

типы лыж. Как готовить личное 

снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, 

пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. 

1.5. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

физическое состояние участников и т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 

месту привала и бивака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: 
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планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при 

заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. 

1.6. Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода: знакомство с литературой, картами, отчетами о 

походах; запросы в местные образовательные и другие учреждения; получение 

сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия 

Составление плана подготовки 1-3-дневного похода. Изучение маршрутов 

походов. Составление плана-графика движения в 1-3-дневном походе. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

1.7. Питание в туристском походе 

Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах 

и с приготовлением горячих блюд. 
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Организация питания в 2-3-дневном походе. Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов для 1-3-дневного похода. Закупка, 

фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.8. Туристские должности в группе 

Должности в группе постоянные и временные. 

Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт, 

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 

обязанности: руководство действиями членов группы, контроль выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием (завпит), 

заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный 

мастер, фотограф, ответственный за отчет о походе, культорг, физорг и т.д. 

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности 

(приготовление пищи, мытье посуды). 

Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, 

дежурный штурман и т.д. 

Практические занятия 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения похода и подведения итогов. 

1.9. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, 

тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, 

по заболоченной местности, по травянистым склонам. 
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Практические занятия 

Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка 

техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: лес, густой 

кустарник, завалы, заболоченная местность. 

1.10. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Правила поведения при переездах группы на транспорте.  

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Организация самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 

Использование простейших узлов и техника их вязания.  

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с 

местным населением. 

Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы по 

бревну с самостраховкой. 

1.11. Подведение итогов похода 

Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам 

работы. 

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, 

составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка 

фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ 

участниками похода. Составление отчета для организации, давшей задание. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Отчетные вечера, выставки по итогам походов. 

Оформление значков и спортивных разрядов участникам. 

Практические занятия 

Составление отчета о походе. Ремонт и сдача инвентаря. Подготовка 
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экспонатов для школьного музея и предметных кабинетов.  

1.12. Туристские слеты и соревнования 

Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судейская 

коллегия, участники. Положения о слете и соревнованиях, условия проведения. 

Выбор места проведения, размещения участников и судей, оборудование места 

соревнований. Порядок проведения, информация. Подведение итогов и 

награждение победителей. Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнования и оформления мест проведения. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие о 

дистанции, этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки участников. 

Личное и командное снаряжение участников. Меры безопасности при 

проведении туристских слетов и соревнований. 

Практические занятия 

Участие в туристских соревнованиях школы, учреждения дополнительного 

образования, района в качестве участников. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о топографической и спортивной картах 

Определение роли топографии и топографических карт в народном 

хозяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие карты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение 

координаты точек на карте. 

Назначение спортивной карты, её отличие от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. 
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Способы и правила копирования карт. 

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практические занятия 

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участка 

топографической карты. 

2.2. Условные знаки 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 

(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые 

и буквенные характеристики. 

Что такое рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность 

способа горизонталей. Сечение. Заложение Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Бергшгрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

Практические занятия 

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. Дополнительные 

и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимуты 

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. Измерение 

и построение углов (направлений) на карте. Азимутальный тренировочный 

треугольник. 

Практические занятия 
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Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную 

оценку азимутов. Упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение 

азимутов на карте. Построение тренировочных азимутальных треугольников. 

2.4. Компас, работа с компасом 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. 

Движение по азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечки. Техника выполнения засечек 

компасом Адрианова и жидкостным. 

Практические занятия 

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение 

азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по 

заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение 

азимутальных отрезков, азимутальных построений (треугольники, «бабочки» и 

т.п.). 

2.5. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить 

средний шаг. Таблица переводов шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера. Определение расстояния по времени движения. 

Практические занятия 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения графиков 

перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на 

прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых линий на картах 

разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка пройденных расстояний по 

затраченному времени. Тренировочные упражнения на микроглазомер на картах 

разного масштаба. 
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2.6. Способы ориентирования 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейные, 

точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость 

непрерывного чтения карты. Способы определения точек стояния на карте 

(привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление абрисов. Оценка 

скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход препятствий, 

сохранение общего заданного направления, использование Солнца и тени. 

Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. Виды и 

организация разведки в походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути). 

Протокол движения. 

Практические занятия 

Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по 

заданному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) ситуаций, 

определению способов привязки. Занятия по практическому прохождению мини-

маршрута, движение по легенде. 

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте с 

подробным описанием ориентиров, составлением графика. Составление абрисов 

отдельных участков. 

2.7. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его 

движения. Определение азимута по Солнцу в разное время дня. Определение 

азимута по Луне. Полярная звезда, её нахождение. Приближенное определение 

сторон горизонта но особенностям некоторых местных предметов 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировок, 

возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных 

ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные ориентиры, о выходе к 

ближайшему жилью. Использование звуковой пеленгации, источников света в 

ночное время. 
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Практические занятия 

Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, 

определение азимута в разное время дня. Упражнения по определению сторон 

горизонта по местным предметам, Солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение 

точки стояния на спортивной карте, имитация ситуации потери ориентировки, 

построение алгоритма действий восстановления местонахождения. 

3. Краеведение 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, известные земляки 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, 

озера, полезные ископаемые. Административное деление края. Транспортные 

магистрали. Промышленность. 

Экономика и культура края, перспектива его развития. Сведения о 

прошлом края. Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их вклад в 

его развитие. История своего населенного пункта. 

Практические занятия 

Знакомство с картой своего края. «Путешествия» по карте. Проведение 

краеведческих викторин. 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и 

мемориальные музеи, народные и школьные музеи. Экскурсии на предприятия и 

стройки, в учреждения и организации. Сбор сведений об истории края в архивах, 

военкоматах, общественных организациях. 

Практические занятия 

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, 

экскурсионных объектов. 

3.3. Изучение района путешествия 

Сбор краеведческого материала о районе похода: изучение литературы, 

карт, переписка с местными краеведами и туристами, встречи с людьми, 
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побывавшими в районе планируемого похода, посещение музеев и т.п. 

Подготовка докладов о районе похода: по истории, климату, рельефу, флоре, 

фауне и т.д. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов о районе предстоящего похода. 3.4. 

Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Краеведческая работа - один из видов общественно полезной деятельности. 

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, 

поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных 

событий. Метеорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. 

Изучение растительного и животного мира. Геологический поиск. 

Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 

Работа в музеях, архивах, библиотеках. 

Законодательство по охране природы. Природоохранительная 

деятельность туристов. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Работа среди местного населения: оказание помощи одиноким и 

престарелым, организация концертов и встреч. 

Практические занятия 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для 

школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение краеведческой литературы. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение 

и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий 

физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: 

гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, 

парная баня, душ, купание). 
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Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

человека и увеличение сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы 

закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье 

и работоспособность спортсменов. 

Практические занятия 

Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Применение средств 

личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды 

и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

4.2. Походная медицинская аптечка 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. 

Назначение и дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, порошковые, 

линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав походной аптечки 

для походов выходного дня и многодневных. Перечень и назначение, показания 

и противопоказания применения лекарственных препаратов. Новейшие 

фармакологические препараты. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые при 

хронических заболеваниях. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с 

группой по развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 
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Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Искусственное дыхание Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные 

заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся Пищевые отравления и 

желудочные заболевания 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка. 

Практические занятия 

Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи 

условному пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое 

оказание помощи). 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от 

характера и места повреждения, его состояния, от количества оказывающих 

помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 

поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, 

на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, 

волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах 

различной локализации. 

Практические занятия 

Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 

транспортировки пострадавшего. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 
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Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная и 

периферическая. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках  

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие «спортивная форма», распознавание 

утомления, перетренировки. Дневник самоконтроля. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.3. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом 

развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные, индивидуальные занятия членов группы.  

Практические занятия  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения 
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со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание - освоение одного из способов 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Роль и.значение специальной физической подготовки для роста мастерства 

туристов. 

Место специальной физподготовки на различных этапах процесса 

тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств, 

необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Индивидуальный подход в решении задач обшей и специальной 

физической подготовки. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к 

походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, 

систематичность, использование разнообразных средств для этого. Зависимость 

вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития гибкости, 

на растягивание и расслабление мышц. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

1. Основы туристкой подготовки 

1.1 
Туристские путешествия, 

история развития туризма 
1 1 - 

1.2  
Личное и групповое 

туристское снаряжение 
8 2 6 

1.3 
Организация туристского 

быта. Привалы и ночлеги 
10 2 8 

1.4 
Подготовка к походу, 

путешествию 
10 2 8 

1.5 
Подведение итогов 

туристского путешествия 
10 2 8 

1.6 

Обязанности членов 

туристской группы по 

должностям 

18 2 16 

1.7 Питание в туристском походе 10 2 8 

1.8 
Техника и тактика в 

туристском походе 
22 4 18 

1.9 

Обеспечение безопасности в 

туристском походе, на 

тренировочных занятиях 

6 2 4 

1.1

0 

Туристские слеты и 

соревнования 
10 2 8 

    105 21 84 

2. Топография и ориентирование 
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2.1 
Топографическая и 

спортивная карты 
4 2 2 

2.2 Компас. Работа с компасом 6 2 4 

2.3 Измерение расстояний 4 1 3 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

2.4 Способы ориентирования 10 2 8 

2.5 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

6 2 4 

2.6 
Соревнования по 

ориентированию 
10 2 8 

    40 11 29 

3. Краеведение 

3.1  

Туристские возможности 

родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

10 2 8 

3.2 Изучение района путешествия 10 - 10 

3.3 

Общественно полезная работа 

в путешествии, охрана природы 

и памятников культуры 

8 - 8 

    28 2 26 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 

Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

3 1 2 

4.2 

Походная медицинская 

аптечка, использование 

лекарственных растений 

3 1 2 

4.3 
Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 
8 3 5 
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4.4 
Приемы транспортировки 

пострадавшего 
6 1 5 

    20 6 14 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Краткие сведения о строении 

и функциях организма человека 

и влияние физических 

упражнений 

1 1 - 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

5.2 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

3 1 2 

5.3 
Общая физическая 

подготовка 
44 - 44 

5.4 
Специальная физическая 

подготовка 
24 - 24 

    72 2 70 

6. Специальная подготовка 

6.1 
Экстремальные ситуации в 

природной среде 
9 6 3 

6.2 

Психологические основы 

выживания в природных 

условиях 

3 3 - 

6.3 
Основные правила поведения 

в экстремальных ситуациях 
25 5 20 

6.4 

Всероссийские движения и 

соревнования "Школа 

безопасности" 

22 4 18 

    59 18 41 

Итого за период обучения 324 60 264 
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Зачетный поход I категории сложности; степенной поход с элементами 

«Маршрута выживания»; многодневное мероприятие (лагерь слет и т.п.) вне 

сетки часов. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

2-й год обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма 

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании 

характера человека, воспитании патриотизма и углублении знаний, полученных 

в школе, приобретении трудовых навыков и воспитании самостоятельности, 

чувства коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и 

исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях, и их авторы: Обручев, 

Арсеньев, Федосеев и др. 

История развития туризма в России. Влияние государства и различных 

общественных организаций в различные периоды на развитие туризма. 

Современная организация туризма в стране. История развития детско-

юношеского туризма в стране и в родном городе, районе. Туристские традиции 

своего коллектива. Знакомство с туристами-земляками. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный туризм, 

экскурсионный, международный. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, туристскому многоборью, судейские звания. 

1.2. Личное и групповое снаряжение 

Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, безопасность 

эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность. 
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Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 

походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости 

вещей в рюкзаке, в палатке. Обувь туриста и уход за ней. Сушка одежды и обуви 

в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, 

каны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, 

усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практические занятия 

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного 

снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Требования к месту бивака: 

♦ жизнеобеспечение - наличие питьевой воды, дров; 

♦ безопасность - удаленность от населенных пунктов, расположение на 

высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

♦ комфортность - продуваемость поляны, освещенность утренним 

солнцем, красивая панорама. Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Типы костров и их назначение. Заготовка растопки, дров и предохранение 

их от намокания Разведение костра в сырую погоду, при сильном ветре, в 

сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пиши. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и 

свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров - 
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работа с пилой и топором.  

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Подбор группы и распределение обязанностей. 

Пути подъезда к началу маршрута и отъезда при его завершении. 

Выяснение возможности пополнения продуктов в походе. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. Порядок получения разрешения на выход в 1-3-

дневный и многодневный походы. Смотр готовности, его назначение. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

Практические занятия 

Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) 

походов. Составление подробного плана-графика похода. Заполнение 

маршрутной документации. Составление сметы расходов. 

Подготовка писем в адрес образовательных учреждений (СЮТур, 

ЦДЮТур, школ, домов детского творчества и др.) с запросами по уточнению 

сведений о районе похода и о возможности остановки (ночлега) во время похода. 

Контрольная работа - составление плана-графика 2-3-дневного похода. 

1.5. Подведение итогов туристского путешествия 

Отчеты ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов. 

Разбор действий участников в походе и группы в целом. Подготовка 

маршрутной ленты, фотографий, технического описания маршрута по дням. 

Составление отчета о походе. Подготовка газеты по итогам похода. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практические занятия 

Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского инвентаря 

и снаряжения. Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты по итогам 

похода. 

1.6. Обязанности членов туристской группы по должностям 

Командир группы - его обязанности и права. Руководство действиями 
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членов группы в пределах полномочий, определенных руководителем группы. 

Контроль выполнения членами группы своих обязанностей по должностям в 

период подготовки похода, проведения его и подведения итогов. Принятие 

решений в случае замещения руководителя группы или разделения группы на 

части. 

Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и списка 

продуктов. Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между 

членами группы. Выдача продуктов дежурным. Контроль расходования 

продуктов и перераспределение их между членами группы во время похода. 

Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого 

группового снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его 

между членами группы. Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического 

материала. Изучение района похода и разработка маршрута. Составление 

графика движения. Ориентирование в походе. Нанесение на карту 

дополнительной информации. 

Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. 

Пополнение сведений в период похода Ведение краеведческих наблюдений по 

заданию. Другие краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог и т.д. 

Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за 

соблюдением гигиенических требований в походе. Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим и заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в 

подготовительный период и в походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе 

характерных точек маршрута и деятельности группы. 

Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о 

прохождении маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе 

совместно с другими членами группы. 

Практические занятия 



 175 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения и подведения итогов походов. 

Индивидуальные занятия - работа с ответственными по должностям, 

оказание помощи и контроль выполнения поручений. 

1.7. Питание в туристском походе 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного периода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, 

весь поход. Фасовка и упаковка продуктов. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Фасовка и упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на костре. 

Контрольная работа - составление меню на 3-5 дней. 

1.8. Техника и тактика в туристском походе 

Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов 

их преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующий день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, 

склоны, реки, болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и по 

необходимости маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 
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мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, по карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления 

завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. 

Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости от рельефа 

местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, 

исключение рывков и прыжков, интервал, движение «серпантином» и «в лоб», 

самостраховка альпенштоком, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках 

маршрута. Использование специального снаряжения: страховочная система, 

веревки, карабины и т.д. Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, 

прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ 

прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

1.9. Обеспечение безопасности туристском походе, на тренировочных 

занятиях 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - основное и 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы 

в соблюдении мер безопасности. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности 

групп. Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-

спасательной службы. 
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Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Порядок 

движения группы в населенном пункте, вдоль дорог, при пересечении дорог. 

1.10. Туристские слеты и соревнования 

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации Основные разделы правил. Классификация 

соревнований. 

Выбор места проведения соревнований, размещения участников и судей, 

оборудование места соревнований. Подготовка инвентаря и оборудования, 

необходимого для проведения соревнования и оформления мест проведения. 

Оборудование этапов соревнований. 

Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок 

снятия команд и участников с соревнований. 

Условия проведения соревнований. 

Практические занятия 

Подготовка инвентаря и снаряжения для проведения школьного или 

учреждения дополнительного образования соревнования. Участие в выборе 

района соревнований, слета. 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Участие в соревнованиях. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карты 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

«рамочное оформление. Генерализация топографической карты. Какие карты 

лучше использовать при проведении походов. Условные знаки топографических 

карт. 

Спортивная карта, её назначение, отличие от топографической карты. 

Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, 

внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: населенные пункты, 

гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, растительный покров, 
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местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. 

Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. 

Тщательное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. 

Влияние рельефа на выбор пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков Изучение элементов 

рельефа по моделям и на местности. Определение по горизонталям различных 

форм рельефа. Выбор путей движения с учетом основных форм и элементов 

рельефа. 

2.2. Компас. Работа с компасом 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. 

Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на 

точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через 

промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

Практические занятия 

Упражнения по определению азимута, снятие его с карты. Тренировка на 

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты 

по азимуту без использования карты. Упражнения и соревнования на 

прохождение азимутальных дистанций в ограниченном коридоре. 

2.3. Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение 

кривых линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на 

местности различной проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, 

необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного 

расстояния по времени движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки оврага. 

Практические занятия 

Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в 
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метры. Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение 

различных отрезков на карте и на местности. Прохождение и пробегание 

отрезков различной длины. Упражнения по определению расстояния до 

недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

 

2.4. Способы ориентирования 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, недающей 

полной информации о местности. Определение своего местонахождения при 

наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при 

использовании карт и схем участков маршрута. 

Ориентирование в условиях отсутствия видимости. Организация разведок 

в походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде (подробному описанию пути). 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в 

тундре, на воде. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определений точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

Практические занятия 

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности 

при помощи карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 

Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных 

предметов, созданных природой, людьми; по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае 

потери ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск 

сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и 

подтвердить свои предположения. Необходимость выхода на крупные линейные 

или площадные ориентиры. Использование троп, идущих в нужном 
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направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, рек, 

выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и 

отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае 

потери ориентировки. Основная задача - движение по тропам и дорогам до 

выхода к населенным пунктам, стремление как можно меньше срезать тропинки, 

идти по азимуту. Обязательное извещение организаторов соревнований о своем 

местонахождении при выходе к людям во избежание напрасных поисковых 

работ. 

Практические занятия 

Упражнения по определению своего местонахождения на различных 

картах. Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным 

светилам. 

2.6. Соревнования по ориентированию 

Вилы и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Вилы стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 

соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их 

характеристика. Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по 

выбору, их разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в 

заданном направлении. Определение результатов в соревнованиях по 

ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. 

Отдельные виды ориентирования в программе туристских слетов и 

соревнований. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому 

ориентированию в качестве участника. 

3. Краеведение 
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3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на 

возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта. Характеристика населения. 

История края, памятные события, происходившие на его территории. 

Знаменитые земляки, их роль в истории края. 

Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее 

родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, 

архитектурные, природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного 

края. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со 

справочным материалом и литературой по истории края. Встречи с 

представителями науки, культуры, ветеранами войны и труда, интересными 

людьми. 

3.2. Изучение района путешествия 

Практические занятия 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном 

районе. Знакомство по литературным и другим источникам с историей, 

природой, климатом района путешествия Наличие экскурсионных объектов на 

маршруте. Учет времени на их посещение. Население данного района. 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Деятельность по 

охране природы в стационарных условиях и в условиях похода.  
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Редкие и охраняемые растения и животные своего края. Практические 

занятия  

Изучение памятников истории и культуры родного края и проведение 

мероприятий по их сохранению. Определение районов экологических 

нарушений фауны и флоры. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. 

Гигиена одежды и обуви.  

Роль закаливания для увеличения сопротивляемости организма 

простудным заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для 

укрепления здоровья.  

Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков и их 

влияние на организм человека. 

Практические занятия  

Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Применение 

средств личной гигиены на тренировках и в походах. 

4.2. Походная медицинская аптечка, использование лекарственных 

растений 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания по применению лекарственных препаратов, хранение, 

транспортировка, пополнение походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных 

условия. Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. 

Практические занятия 

Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными 

препаратами и их использованием. Сбор и использование лекарственных 

растений. 
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4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах, 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадания в лавину, 

утопление. 

Предупреждение и лечение заболеваний: ангина, обморок, отравление 

ядовитыми грибами и растениями, пищевые отравления, желудочные 

заболевания. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 

беспокоящих насекомых. 

Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 

Ушибы, ссадины, потертости. Искусственное дыхание, закрытый массаж 

сердца. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы 

бинтования ран. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 

Практические занятия  

Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы 

искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшим. 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация (обездвижение) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Основное условие - обеспечение полного покоя 

поврежденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. 

Способы транспортировки пострадавшею: на руках, на импровизированных 

носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, 

волокуши из лыж. 

Практические занятия 

Разучивание различных видов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 
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5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. 

Сердце и сосуды. Изменения сердца под влиянием нагрузок различной 

интенсивности. Дыхание и газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, 

почки, легкие, кожа). 

Нервная система - центральная и периферическая. Элементы ее строения и 

основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, на совершенствование двигательных качеств 

человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). Совершенствование 

координации движений и точности их выполнения под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физических упражнений на 

обмен веществ. 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие «спортивная форма», распознавание 

утомления, перетренировки. Меры предупреждения переутомления. 
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Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и 

неправильном построении учебно-тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы 

самомассажа, противопоказания к массажу. 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища, направленные на формирование правильной 

осанки, в различных исходных положениях - наклоны, повороты и вращения 

туловища; в положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседание на 

обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: 

прыжки с вращением скакалки вперед, назад на одной и обеих ногах, прыжки с 

поворотами в приседе и полу приседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами - бросание 

и приём в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и 

приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

Элементы акробатики. Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, 

полушпагат, полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и 
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вперед). 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; бег с элементами 

сопротивления, с прыжками, с метанием, эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками 

и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100, 800 м. 

Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5 км с преодолением различных 

естественных и искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжок и 

многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки в высоту. 

Лыжный спорт. Изучение попеременного и одновременного способа 

ходьбы на лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. 

Прохождение на лыжах дистанции 3,5 км на время. Спуски и подъемы на 

склонах различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. 

Разучивание приемов падения в экстренных ситуациях 

Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах: гимнастическая 

стенка, канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца. Опорные и 

простые прыжки с мостика и трамплина через козла, коня. 

Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание. Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, 

плавание на время 25, 50, 100 и более метров.  

5.4. Специальная физическая подготовка  

Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном такте по 

равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том числе и по 

заболоченной, на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на 

дистанции от 5 до 15 км. Марш-броски и туристические походы (однодневные и 
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многодневные). Плавание различными способами на дистанции до 800м. 

Многократное пробегание различных отрезков с изменением скорости, темпа и 

продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег на 

мелком месте в воде. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на 

скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег  на месте в быстром темпе с 

высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной 

сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. 

Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. 

Быстрое приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. 

Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между расставленными в различном 

положении стойками. 

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один 

прыжок на два оборота скалки, чередование различных прыжков на одной и двух 

ногах. Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. 

Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе 

(баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами). 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину в яму 

с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту 

через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки через коня, 

козла. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении. Прыжки со 

скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, упора присев. Бег-

прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. Прыжки вниз с 

гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. 

Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в упорах о 

предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, 

гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа отталкивание от пола с хлопком. 

Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух ногах 

без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, диск от 
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штанги, штанга) с последующим быстрым выпрямлением. 

Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу, сбоку, броски с поворотом туловища. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, 

рук, ног) без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами). 

Упражнения со штангой (40-60% от веса спортсмена), повороты туловища 

со штангой на плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди 

и др. 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, 

поднимание ног до угла 90 градусов и др. 

Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, 

партнеров по команде и т.д.). 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

Ходьба с выпадами, перекрестным шагом. Пружинистые приседания в 

положении выпада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и 

ногами в различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в 

стороны, назад из различных исходных положений. Парные упражнения с 

сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Круговые 

движения туловищем, повороты с движением и без движения руками и ногами. 

Упражнения с палками, булавами. Отведение ног и рук в различных 

упражнениях, из различных исходных положений, на месте и в движении. 

Размахивание руками и ногами, расслабляя мышцы при взмахе вперед, назад, в 

стороны. Махи руками (свободно опущенными) при повороте туловища. 

Наклоны вперед, в стороны, медленный бег, расслабляя мышцы плечевого пояса 

и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Упражнения на 

восстановление дыхания - глубокий вдох и продолжительный выдох. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения 

на лыжах. Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие 

сложной координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые на 
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гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, 

канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, 

стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, берегов 

ручьев. 

Элементы скалолазания. Упражнения на стенке по развитию координации 

движений, увеличению подвижности суставов. Акробатические и 

гимнастические упражнения на стенках, полках. Передвижений по предметам с 

ограниченной площадью: бревну, буму, перилам, параллельным брусьям, подъем 

по шесту, по наклонной лестнице без рук. 

Сжимание теннисного мяча, резинового кольца, кистевого эспандера. 

Подтягивание на перекладине с переходом в упор. Лазание по вертикальному и 

горизонтальному канату. 

Лазание по вертикальной стенке со страховкой. Движение по полке 

(карнизу) шириной 1-3 см с упором ногами в стену на страховке. Движение по 

высоко натянутым параллельным перилам (10-15 м). Подъем на стременах. 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, футбол со специальными 

падениями. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, 

требующих проявления координации движений. 

Преодоление туристической полосы препятствий. 

6. Специальная подготовка 

6.1. Экстремальные ситуации в природной среде 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде.  

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, 

морально-волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, 

слабая предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о 

районе похода, неточный картографический материал, некачественное 

снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий, 

пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках 

маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких 
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температурах и ветре, неумение оказывать правильную первую доврачебную 

помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, все технически 

сложные участки, гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на 

снегу, ядовитые животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных 

опасностей. 

Факторы выживания в природных условиях. Стрессоры выживания. 

 

6.2. Психологические основы выживания в природных условиях 

 

Что надо знать о себе, чтобы выжить. 

Страх и способы его преодоления. 

Внимание, память и мышление - необходимые факторы выживания. 

Ощущение и восприятие действительности. Воображение и элементы 

выживания. 

Влияние характера на поведение в условиях выживания. Психологический 

климат в группе - определяющий фактор адекватных действий. 

6.3. Основные правила поведения в экстремальных ситуациях  

Первоочередные действия человека или группы при попадании в 

экстремальную ситуацию в природной среде. 

Порядок действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной 

среде: 

♦ определение состояния здоровья членов группы, имеющегося 

снаряжения, продуктов питания; 

♦ принятие решения о порядке действий - выход к населенному пункту 

или ожидание помощи на месте; 

♦ определение направления выхода; 

♦ ориентирование; 

♦ выход к населенному пункту; 
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♦ сооружение временного жилища; 

♦ способы добычи огня; 

♦ обеспечение питанием и водой; 

♦ поиск и приготовление пиши; 

♦ подача сигналов бедствия. 

Практические занятия 

Отработка приёмов действий при попадании в экстремальную ситуацию в 

природной среде. 

6.4. Всероссийское движение и соревнования «Школа безопасности» 

История создания движения. Его цели и задачи.  

Соревнования «Школа безопасности». Правила организации и проведения 

соревнований учащихся Российской Федерации «Школа безопасности». 

Основные разделы правил. 

Виды соревнований: полоса препятствий, «Поисково-спасательные 

работы», «Маршрут выживания». Содержание видов соревнований. 

Конкурсная программа. 

Практические занятия 

Подготовка и участие «Школа безопасности». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1 
Личное и групповое 

туристское снаряжение 
8 2 6 

1.2  
Организация туристского 

быта. Привалы и ночлеги 
7 1 6 

1.3 Питание в туристском походе 8 1 7 

1.4 
Подготовка к походу, 

путешествию 
14 1 13 

1.5 Подведение итогов похода 10 - 10 
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1.6 

Тактика движения и техника 

преодоления естественных 

препятствий в походе 

36 2 34 

1.7 
Особенности других видов 

туризма (по выбору) 
18 2 16 

    101 9 92 

2. Топография и ориентирование 

2.1 
Топографическая и 

спортивная карты 
10 2 8 

2.2 
Ориентирование в сложных 

условиях 
6 2 4 

2.3 
Соревнования по 

ориентированию 
18 2 16 

    34 6 28 

3. Краеведение 

3.1  

Районы родного края, 

подверженные наибольшей 

опасности возникновения 

техногенных, экологических 

чрезвычайных ситуаций 

2 2 - 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

3.2 

Общественно полезная работа 

в путешествии, охрана природы. 

Выявление районов нарушения 

экологического равновесия в 

природной среде 

16 - 16 

    18 2 16 

4. Первая доврачебная помощь 

4.1 
Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 
5 2 3 
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4.2 
Транспортировка 

пострадавшего 
7 1 6 

    12 3 9 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

3 2 1 

5.2 
Общая физическая 

подготовка 
30 1 29 

5.3 
Специальная физическая 

подготовка 
37 1 36 

    70 4 66 

6. Специальная подготовка 

6.1 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

действия в случае их 

возникновения 

5 2 3 

6.2 

Психологические факторы, 

влияющие на безопасность 

группы в походе 

4 1 3 

6.3 

Ориентирование и 

сохранение движения без 

компаса и карты 

9 1 8 

6.4 

Изготовление временных 

укрытий в летний и зимний 

периоды 

14 2 12 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

6.5 

Организация поисково-

спасательных работ силами 

группы 

9 1 8 
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6.6 

Изготовление одежды и 

снаряжения из подручных 

средств 

4 1 3 

6.7 
Соревнования "Школа 

безопасности" 
24 4 20 

    69 12 57 

Итого за период обучения 304 36 268 

 

 Зачетный поход II категории сложности; степенной поход с элементами 

«Маршрута выживания»; многодневное мероприятие (лагерь, поход, слет и т.п.) 

вне сетки часов. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

3-й год обучения 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 

Усовершенствование туристского снаряжения применительно к условиям 

проведения зачетного похода. 

Конструкции тентов для палаток, кухни. Техника их изготовления. 

Конструкции чехлов для топора, пилы, канов. Техника их изготовления. 

Конструкции бахил летних и зимних. Материалы для их изготовления. 

Выкройки, техника изготовления. 

Практические занятия 

Изготовление необходимого туристского снаряжения. 

1.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Организация ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, зимы. 

Ветрозащитная стенка. Использование разборной печки. Заготовка дров к ней. 

Ночные дежурства Ночлег в палатке без печки. 

Виды примусов и правила работы с ними. 

Практические занятия 

Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса к работе 

и приготовление пищи на нем. 
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1.3. Питание в туристском походе 

Расчет калорийности дневного рациона. Способы увеличения 

калорийности дневного рациона в категорийном походе. «Карманное» питание. 

Витамины. 

Приготовление пищи на примусах. Правила работы с бензиновым и 

газовым примусами. 

Практические занятия 

Расчет меню и калорийности дневного рациона в различных вариантах. 

Подготовка примуса к работе. Приготовление пищи на примусе. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Изучение маршрута похода с помощью отчетов групп, прошедших этот 

маршрут. Составление профиля маршрута. Изучение сложных участков 

маршрута и составление планов их преодоления. 

Изучение маршрута и подготовка к летнему зачетному походу. 

Практические занятия 

Разработка маршрута похода. 

1.5. Подведение итогов похода 

Практические занятия 

Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Проведение отчетного 

вечера, подготовка газеты или выставки по итогам похода. Подготовка и 

составление отчета о проведенном походе. 

1.6. Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий 

в походе 

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. 

Опасности, возникающие при организации переправ. Определение возможности, 

времени и способа организации переправы на выбранном участке. Переправа с 

помощью илота, по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Движение по снежникам. Опенка состояния снежного покрова. Выбор 

времени дня для прохождения снежного участка и выбор безопасного пути 
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передвижения. Способы движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование. 

Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание ступенек, положение 

корпуса при движении, темп, интервал, использование веревочных перил для 

страховки. 

Организация страховки при переправах и движении по снежникам. 

Меры безопасности при движении по снежникам и при организаций 

переправ через реки. 

Виды страховки: групповая, самостраховка, комбинированная. 

Приемы и способы страховки. Выбор места страховки. Подготовка места 

страховки. Самостраховка на месте и в движении. Узлы: удавка булинь, 

брамшкотовый, академический и др. Техника их вязания 

Наблюдение за погодой - одна из мер обеспечения безопасности. 

Основные признаки изменения погоды. Изменение тактики движений при 

изменении погоды. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. Организация 

наведения переправ. 

Отработка приемов страховки и самостраховки при организации переправ. 

Вязание узлов. Ведение дневника метеонаблюдений и определение изменений 

погоды. 

1.7. Особенности других видов туризма (по выбору) 

Знакомство с одним из видов туризма по схеме: 

• особенности подготовки похода; 

• особенности личного и общественного снаряжения; 

• техника и тактика вида туризма. 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карты 

Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение 

масштаба карты при отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. 

Чтение карты и составление схем и карт. Копирование карт и схем. Прокладка и 
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описание маршрута.  

Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Старение карт, изменения 

происходящие на местности. Карты с различными формами рельефа. 

Особенности спортивной карты для зимнего ориентирования. 

Практические занятия 

Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование 

карт и схем. Составление схем и карт. Занятия на местности со спортивными 

картами разных масштабов. Упражнения на участках карты с отсутствием 

элементов местности, снятием дорожной сети, рельефа. Игры и упражнения на 

местности с использованием спортивных карт. 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный набор 

картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках 

при отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. 

Движение при потере видимости. Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по 

времени движения. 

Практические занятия 

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, 

азимутальных участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

2.3. Соревнования по ориентированию 

Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена 

до старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Составление 

плана прохождения КП и распределение сил на дистанции. Действия 

ориентировщика с учетом вида соревнований. Выбор пути движения и факторы, 

влияющие на него. 

Снаряжение ориентировщика. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

3. Краеведение 
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3.1. Районы родного края, подверженные наибольшей опасности 

возникновения техногенных, экологических чрезвычайных ситуаций 

Общегеографическая характеристика родного края. Рельеф, гидрография, 

растительность, климат. Характеристика промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, дорожной сети. Их возможное негативное влияние на экологическое 

состояние родного края. 

Практические занятия 

Работа со справочной литературой и картографическим материалом по 

родному краю. 

 

3.2. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы. 

Выявление районов нарушения экологического равновесия в природной 

среде  

  Практические занятия 

  Походы с целью определения на местности возможных потенциально 

опасных районов и объектов, влияющих на экологическое состояние родного 

края. 

4. Первая доврачебная помощь 

4.1. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Измерение температуры, пульса, артериального давления. Согревающие 

процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, пузырь 

со льдом). 

 Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви 

с пострадавшего. Правила наложения шин. 

 Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, 

растяжения и разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области брюшной полости: повреждение органов живота, 

повреждение таза и тазовых органов. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и 
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головного мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения 

лица и шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, переломы ребер. 

4.2. Транспортировка пострадавшего 

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки 

пострадавшего. Изготовление транспортировочных средств. 

Практические занятия 

Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему, приемов транспортировки, способов изготовления 

транспортировочных средств. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 

туризмом. Показания и противопоказания к занятиям различными видами 

туризма. Объективные данные: частота пульса, вес, динамометрия, спирометрия. 

Субъективные и объективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение, оценка изменений частоты пульса. Понятие 

«спортивная форма», распознавание утомления, острого и хронического 

состояния при перетренировке. Принципы восстановительной терапии, меры 

предупреждения переутомления. Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.2. Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, 

скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 
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качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе 

без помощи ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными заданиями. Эстафеты 

с применением сложных двигательных заданий, требующих координации 

движения. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

5.3. Специальная физическая подготовка 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для 

специальной подготовки. 

Ориентирование 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение 

расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу 

различной проходимости, склонам различной крутизны. 

Движение без помощи компаса по Солнцу. Бег «в мешок». Бег выходом на 

линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим 

контролем направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости 

растительности, почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с 

фиксацией основных встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты 

и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Лыжная подготовка 

Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. Спуск на 

лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным шагом, 

способами «ёлочка» и «лесенка». Торможение «плугом» и «полуплугом». 

Вынужденная остановка падением. Повороты в движении переступанием, из 

положения «плуга» и «полуплуга». Тропление лыжни на открытой местности и в 

лесу. Движение по заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры 

страховки и самозадержания. 

Туристская техника 
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Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через 

кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, движение по 

дорогам, тропам и без троп. Движение по склонам различной крутизны и с 

различными почвенно-растительными условиями. Прохождение различных 

этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, траверс склонов, 

переправы и т.д. 

Игры с различными упражнениями туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

Основы скалолазания 

Знакомство с видами микрорельефа на скальном участке: ниши, щели, 

зацепы, полки и т.д. и их использование для передвижения. Выбор оптимального 

маршрута прохождения. Освоение навыков использования опор конечностями. 

Формирование навыков работы руками и ногами: перенос нагрузки при 

неблагоприятном расположении точек опоры. Подхваты и обратные зацепы. 

Отработка плавности и непрерывности при передвижении. 

Отработка тактико-технических приёмов прохождения скальных участков 

в реальных условиях. Лазание по ребру, трещине. Лазание с помощью распоров 

и упоров. Лазание по вертикальной стенке высотой до 25 м со страховкой. 

Движение по полке (карнизу) шириной 1-3 см. Спуск дюльфером с организацией 

командной страховки (высота до 25 м). 

6. Специальная подготовка 

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и действия в случае их 

возникновения 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера: 

♦ геофизический (землетрясения, извержения вулканов); 

♦ геологический (сели, оползни, обвалы, лавины и т.д.); 

♦ метеорологический (ураганы, бури, смерчи); 

♦ морской гидрологический (цунами, циклоны); 

♦ гидрологический (наводнения, половодья, заторы); 

♦ пожары (лесные, торфяные и т.п.). 
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Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Порядок действий в случае возникновения опасных природных явлений и 

стихийных бедствий: 

♦ проверка наличия всех членов группы и определение состояния их здоровья; 

♦ оказание необходимой медицинской помощи; 

♦ эвакуация людей, продуктов питания и снаряжения в безопасное место; 

♦ оценка сложившейся ситуации; 

♦ принятие решения по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации 

(продолжение намеченного маршрута, выход к ближайшему населенному 

пункту, ожидание помощи на месте). 

6.2. Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в походе 

Роль психологического климата в группе в обеспечении безопасности 

участников похода. Слаженность (сработанность), сплоченность группы - 

факторы успешных ее действий. Лидер в группе и его влияние на состояние 

психологического климата. 

Причины возникновения конфликтов в группе и способы их устранения. 

6.3. Ориентирование и сохранение движения без компаса и карты 

Действия в случае потери ориентировки. Остановка движения. 

Определение местонахождения. Анализ пройденного маршрута в случае потери 

ориентировки. Поиск троп, дорог, следов. Необходимость выхода на крупные 

линейные или площадные ориентиры. Использование троп, идущих в нужном 

направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, рек. 

Использование звуков, источников света, маркировки туристских 

маршрутов, следов человеческой деятельности. 

Определение сторон света без компаса. Суточное движение Солнца по 

небосводу, средняя градусная скорость его движения. Определение азимута по 

Солнцу в разное время дня. Определение азимута по Луне. Полярная звезда, её 

нахождение. Определение направления на север по часам. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов, по растительности. 
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Сохранение направления движения в различных условиях видимости. 

Действия при отставании от группы. Попытка догнать группу только в 

случае её видимости или до развилки троп, дорог. Остановка и ожидание 

помощи. Изготовление временного укрытия, разведение костра. 

Самостоятельный выход к населенному пункту в случае отсутствия помощи. 

Практические занятия 

Определение направления на север, азимутов без использования компаса. 

Определение своего местоположения в различных смоделированных 

ситуациях. Определение направления выхода и выход к путям сообщения или 

населенным пунктам. 

6.4. Изготовление временных укрытий в летний и зимний периоды 

Выбор места для сооружения бивака. Виды временных укрытий: навес, 

шалаш. Использование особенностей рельефа. Укрытия в зимних условиях: иглу, 

траншея, пещера. Способы их изготовления. 

Практические занятия 

Сооружение временных укрытий. 

6.5. Организация поисково-спасательных работ силами группы 

Поиск отставшего или заблудившегося члена(ов) группы: остановка 

группы, определение групп поиска, постановка им задачи (определение наиболее 

возможных мест нахождения отставшего или заблудившегося, маршрут 

движения групп поиска, контрольное время возвращения), поиск отставшего. 

Действия оставшейся части группы. 

Действия группы при несчастном случае (падение на склоне, падение в 

трещину, утопление при переправе вброд). Организация подъема пострадавшего. 

Оказание ему первой медицинской помощи. Принятие решения о порядке 

действий группы (движение с пострадавшим по маршруту, движение с 

пострадавшим к населенному пункту, вызов медицинской помощи на место 

происшествия). Действия группы в этих случаях. 

Оказание помощи встретившейся на маршруте группе - обязательное 

правило Кодекса туристов. 
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6.6. Изготовление одежды и снаряжения из подручных средств 

Использование имеющихся предметов одежды, снаряжения. 

Использование природных материалов. 

6.7. Соревнования «Школа безопасности» 

Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. 

Организация и судейство вида «Полоса препятствий». Примерные 

элементы полосы препятствий. Оборудование этапов. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая 

проверка инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному 

прохождению технически сложных этапов. Прием дистанции заместителем 

главного судьи по безопасности и инспектором соревнований.  

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Таблицы 

штрафов за ошибки и нарушения. Порядок определения результатов 

соревнований. 

Практические задания 

Участие в планировании дистанции. Подготовка судейской документации. 

Участие в судействе на этапах, в работе службы секретариата во время 

соревнований.  

Участие в соревнованиях в качестве участников. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

4-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1 
Нормативные документы по 

туризму 
1 1 - 

1.2  
Усовершенствование и 

изготовление туристского 
9 1 8 
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снаряжения 

1.3 Движение в ночное время 17 1 16 

1.4 
Подготовка к походу, 

путешествию 
8 - 8 

1.5 Подведение итогов похода 7 - 7 

1.6 
Техника преодоления 

естественных препятствий 
24 - 24 

1.7 
Топографическая съемка, 

корректировка карты 
10 2 8 

    76 5 71 

2. Краеведение 

2.1 

Всероссийское туристско-

краеведческое движение 

учащихся "Отечество" 

2 2 - 

2.2 

Изучение района 

путешествия, многодневного 

"Маршрута выживания" 

14 2 12 

2.3 

Общественно полезная работа 

в путешествии, охрана природы. 

Выявление районов нарушения 

экологического равновесия  

10 - 10 

    26 4 22 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество часов 

Вс

его 

Теор

ия 

Практи

ка 

3. Общая и специальная физическая подготовка 

3.1  

Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

3 1 2 

3.2 Общая физическая 18 - 18 



 206 

подготовка 

3.3 
Специальная физическая 

подготовка 
48 - 48 

    69 1 68 

4. Специальная подготовка 

4.1 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

4 4 - 

4.2 

Оказание первой доврачебной 

помощи, приемы 

транспортировки 

пострадавшего 

8 - 8 

4.3 
Тактика и техника движения в 

экстремальных ситуациях 
24 - 24 

4.4 
Способы добычи пищи и 

воды 
13 3 10 

4.5 
Соревнования "Школа 

безопасности" 
64 8 56 

    113 15 98 

5. Факультативные занятия 

Фотодело, радиосвязь, альпинизм, 

самодеятельная песня, изготовление 

снаряжения и др. 

40 
По усмотрению 

руководителя 

Итого за период обучения 324     

Зачетный поход II категории сложности; поход I категории сложности с 

элементами выживания; многодневное мероприятие (лагерь, слет и т.п.) вне 

сетки часов. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

4-й год обучения 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1. Нормативные документы по туризму 
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1. Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации. 

2. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. 

3. Разрядные требования по спортивному туризму, туристскому 

многоборью, спортивному ориентированию. 

1.2. Усовершенствование и изготовление туристского снаряжения 

Усовершенствование туристского снаряжения применительно к условиям 

его эксплуатации. 

Костровые приспособления: таганки и тросики. Техника их изготовления. 

Конструкции самодельных палаток, спальных мешков, рюкзаков. 

Применение современных материалов для изготовления снаряжения. 

Практические занятия 

Усовершенствование и изготовление самодельного снаряжения (по 

выбору). 

1.3. Движение в ночное время 

Снаряжение для прохождения в ночное время: фонари, запасные 

батарейки, компас, планшет для карты. Требования к личному снаряжению для 

движения ночью. Правила работы с фонарем: освещение пути под ноги, 

запрещение освещать лицо, выключение фонаря на легких участках маршрута. 

Особенности ориентирования в ночное время: использование крупных 

линейных ориентиров (просек, дорог), открытых площадей. Использование 

шагомерного отсчета расстояния и по времени движения. Особенности движения 

ночью по азимуту. Использование для ориентирования населенных пунктов, 

дорог, звуковых ориентиров. 

Обеспечение безопасности при передвижении в ночное время. Роль 

направляющего и замыкающего в обеспечении компактности группы, 

периодические переклички всего состава группы. Меры безопасности при 

преодолении препятствий, предварительная разведка, страховка. Ночные 



 208 

соревнования по ориентированию. 

Практические занятия 

Совершение ночных переходов. Участие в ночных соревнованиях по 

ориентированию. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Практические занятия 

Разработка маршрутов для проведения учебных походов в качестве 

стажеров-руководителей групп. Изучение района и разработка маршрута летнего 

зачетного похода. 

1.5. Подведение итогов похода 

Практические занятия 

Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Проведение отчетного 

вечера, подготовка газеты или выставки по итогам похода. Подготовка и 

составление отчета о проведенном походе. 

1.6. Техника преодоления естественных препятствий 

Практические занятия 

Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, 

организации страховки и самостраховки при прохождении опасных участков 

(попеременное руководство действиями группы каждым участником). 

1.7. Топографическая съемка, корректировка карты 

Маршрутная глазомерная съемка. Кроки. Методы маршрутной 

глазомерной съемки в походах и на соревнованиях. Способы съемки ситуации: 

способ засечек, способ перпендикуляров, полярный способ. 

Походная мензула и другие инструменты для съемок. Последовательность 

работы. Техника измерения углов и расстояний. Что такое временный масштаб. 

Рисование ситуации. Чистое вычерчивание. Досъемка на растянутой копии 

топокарты. 

Корректировка спортивной карты. Основа, построение съемочного 

обоснования. Бригадный и индивидуальный метод рисования карты. Техника 

снятия угловых величин, измерения длин отрезков. Отбор изображаемых 
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ориентиров. Техника рисования. Планшет для съемки, материал для рисования, 

карандаши.  

Практические занятия 

Выполнение маршрутной глазомерной съемки (побригадно), чистовое 

вычерчивание кроки. Корректировка участка карты на местности. Копирование 

карт и вычерчивание оригиналов. Копирование оригиналов расчлененных карт. 

2. Краеведение 

2.1. Всероссийское туристско-краеведческое движение учащихся 

«Отечество» 

Цели и задачи движения «Отечество». Содержание работы по программам 

движения. Массовые мероприятия в программе движения. 

2.2. Изучение района путешествия, многодневного «Маршрута 

выживания» 

Изучение района похода, путешествия в зависимости от целей, стоящих 

перед группой. Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и другие 

природные условия района. Транспортные пути, подъезд к начальной и конечной 

точкам маршрута. История, памятные события, произошедшие на территории 

района путешествия. Население, известные люди. Экскурсионные объекты на 

маршруте. Обзор района по имеющейся литературе. 

Практические занятия 

Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего 

путешествия. Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших 

путешествия в данном районе. Установление связи с местными организациями и 

учреждениями с целью уточнения данных о районе путешествия, решения 

вопросов снабжения продуктами, организации подъезда на маршруте, ночлегов в 

населенных пунктах. 

2.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы. 

Выявление районов нарушения экологического равновесия 

Практические занятия 

Природоохранная работа во время туристских мероприятий, определение 
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на местности возможных потенциально опасных районов и объектов, влияющих 

на экологическое состояние. 

3. Общая и специальная физическая подготовка 

3.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

Изучение приемов самомассажа. 

3.2. Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, 

скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 

качающемуся бревну со снаряжением и без него. Подъем по гимнастической 

лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по крутым склонам 

оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными заданиями. Эстафеты 

с применением сложных двигательных заданий, требующих координации 

движения. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

3.3. Специальная физическая подготовка 

Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для 

специальной подготовки. 

Ориентирование: движение по азимуту по открытой и закрытой местности. 

Измерение расстояний на местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, 

по лесу различной проходимости, склонам различной крутизны. 
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Движение без помощи компаса по Солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом 

на линейные и площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со 

строгим контролем направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости 

растительности, почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с 

фиксацией основных встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты 

и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Лыжная подготовка: движение на лыжах по равнинной и пересеченной 

местности. Спуск на лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. 

Подъем обычным шагом, способами «елочка» и «лесенка». Торможение 

«плугом» и «полуплугом». Вынужденная остановка падением. Повороты в 

движении переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление 

лыжни на открытой местности и в лесу. Движение по заснеженным и 

обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и самозадержания. 

Туристская техника: движение по ровной, по сильно пересеченной 

местности, по лесу через кустарники и завалы, движение по заболоченной 

местности, движение по дорогам, тропам и без троп. Движение по склонам 

различной крутизны и с различными почвенно-растительными условиями. 

Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и 

подъемы, траверс по склонам, переправы и т.д. 

Игры с различными упражнениями туристской техники. 

Основы скалолазания. Тактико-технические схемы работы в связках по 2, 

3, 4 человека и отработка способов прохождения дистанции в связках. Выбор 

оптимального пути прохождения дистанции. Совершенствование навыков 

использования опор конечностями, работы руками и ногами при изменении 

нагрузки на неблагоприятно расположенные опоры. 

4. Специальная подготовка 

4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Назначение и задачи РСЧС: 
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♦ осуществление программ, направленных на предупреждение ЧС; 

♦ обеспечение готовности к действиям всех сил, предназначенных для 

ликвидации ЧС; 

♦ сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС; 

♦ обучение населения действиям в случае возникновения ЧС; 

ликвидация ЧС. 

Структура РСЧС: территориальные подсистемы РСЧС, функциональные 

подсистемы РСЧС, силы наблюдения и контроля, силы и средства ликвидации 

ЧС. 

Поисково-спасательная служба - её роль в контроле и оказании помощи 

туристским группам, находящимся на сложных маршрутах. 

4.2. Оказание первой доврачебной помощи, приемы транспортировки 

пострадавшего 

Практические занятия 

Отработка на местности приёмов оказания первой медицинской помощи, 

изготовления транспортировочных средств и транспортировки пострадавшего на 

значительные расстояния по пересеченной местности. 

4.3. Тактика и техника движения в экстремальных ситуациях 

Практические занятия 

Отработка на местности планирования маршрута выхода к населенному 

пункту или путям сообщения. Прохождение маршрутов и дистанций без 

специального снаряжения. 

4.4. Способы добычи пиши и воды 

Охота и рыбалка. Изготовление самодельных приспособлений для рыбалки 

и охоты. Съедобные растения. Способы добывания и очистки воды. 

Практические занятия 

Изготовление самодельных приспособлений для рыбалки и охоты. Поиск 

съедобных растений. 

4.5. Соревнования «Школа безопасности» 
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Организация и судейство видов «Поисково-спасательные работы», 

«Маршрут выживания». Примерные задания и препятствия в этих видах 

соревнований. Выбор полигона, построение дистанции. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая 

проверка инвентаря и снаряжения; проверка знания границ полигона, порядка 

действий в аварийной ситуации; организация консультаций по правильному 

прохождению технически сложных этапов. Прием дистанции заместителем 

главного судьи по безопасности и инспектором соревнований. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Таблицы 

штрафов за ошибки и нарушения. Порядок определения результатов 

соревнований. 

Практические задания 

Подготовка судейской документации. Участие в планировании дистанций, 

в судействе на этапах, в работе службы секретариата во время соревнований. 

Участие в соревнованиях в качестве участников. 

МИНИМУМ знаний, умений и навыков, обучающихся жизненным 

навыкам в природной среде 

1-й год обучения - освоение базовой программы  

№

 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Знания Умения и навыки 

1. Основы туристской подготовки 

1.

1 

Туристские 

путешествия, история 

развития туризма 

Основные сведения по истории 

развития туризма в России. Виды 

туризма. Основные задачи и 

содержание туристско-краеведческого 

движения учащихся "Отечество" 

  

1.

2 

Воспитательная роль 

туризма 

Роль туризма в становлении 

личности. Законы, правила, нормы 

поведения юных туристов 
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1.

3 

Личное и групповое 

туристское снаряжение 

Требования, предъявляемые к 

туристскому снаряжению. Перечень 

личного и группового снаряжения для 

походов выходного дня 

Составление перечня личного 

и группового снаряжения для 

похода выходного дня с учетом 

погодных условий. Укладка 

рюкзака. Подгонка снаряжения. 

Уход за снаряжением 

1.

4 

Организация 

туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

Основные требования к месту 

привала и бивака. Порядок работы по 

развертыванию и свертыванию лагеря. 

Основные типы костров и их 

назначение. Меры безопасности при 

обращении с огнем и при заготовке 

дров 

Выбор места для привала, 

бивака. Установка палатки и 

размещение в ней вещей. 

Разведение костра. Заготовка 

дров 

 

№

 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Знания Умения и навыки 

1.

5 

Подготовка к походу, 

путешествию 

Порядок к подготовки к походу. 

Основные источники сведений о 

районе похода 

Составление плана 

подготовки похода. Изучение 

района похода. Составление 

плана-графика движения. 

Подготовка снаряжения 

1.

6 

Питание в туристском 

походе 

Основные требования к 

продуктам, используемым в походе. 

Правила хранения продуктов в 

походе. Принцип составления меню и 

списка продуктов 

Составление меню и списка 

продуктов. Фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление на 

костре каши и супа из 

концентратов 

1.

7 

Туристские 

должности в группе 

Перечень должностей членов 

туристской группы и основные их 

обязанности 

Выполнение обязанностей по 

должностям в период подготовки, 

проведения и подведения итогов 

похода 

1.

8 

Правила движения в 

походе, преодоление 

препятствий 

Основные правила движения 

группы на маршруте. Общие 

характеристики естественных 

препятствий и правила их 

преодоления 

Соблюдение правил и режима 

движения. Преодоление 

несложных естественных 

препятствий 



 215 

1.

9 

Техника безопасности 

при проведении 

туристских походов, 

занятий 

Меры безопасности при 

проведении тренировочных занятий и 

в походе, при преодолении 

естественных препятствий. Правила 

поведения в населенных пунктах 

Использование самостраховки 

при преодолении несложных 

естественных препятствий. 

Вязание улов: ткацкий, прямой, 

проводник, восьмерка, булинь 

1.

10 

Туристские слеты, 

соревнования 

Основные сведения по подготовке 

и проведению туристских 

соревнований. Виды туристских 

соревнований 

Участие в туристских 

соревнованиях в качестве 

участника 

1.

11 

Подведение итогов 

туристского похода 

Порядок подведения итогов 

похода 

Составление отчета о походе. 

Ремонт снаряжения. Подготовка 

экспонатов для школьного музея 

и предметных кабинетов 

№

 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Знания Умения и навыки 

2. Топография и ориентирование 

2.

1 

Понятие о 

топографической и 

спортивной картах 

Понятие о масштабе карты. 

Оформление карт. Их отличительные 

свойства. Различия топографических и 

спортивных карт 

Определение масштаба и 

расстояния по карте. 

Копирование участков маршрута 

на кальку 

2.

2 
Условные знаки 

Группы условных знаков. 

Изображение рельефа на карте. 

Типичные формы рельефа 

Чтение и изображение 

топографических знаков. 

Определение рельефа по карте 

2.

3 

Ориентирование по 

горизонту, азимут 

Стороны горизонта. Понятие 

азимута и его определение 

Измерение и построение 

азимутов 

2.

4 

Компас. Работа с 

компасом 

Устройство компаса. Четыре 

действия с компасом. Понятие 

«ориентиры» 

Ориентирование карты по 

компасу. Выполнение прямой и 

обратной засечки. Движение по 

азимуту с помощью компаса 
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2.

5 
Измерение расстояний 

Способы измерения расстояния по 

карте и на местности. Использование 

курвиметра 

Измерение расстояний на 

карте и на местности 

2.

6 

Способы 

ориентирования 

Способы ориентирования с 

помощью карты в походе. Виды 

ориентиров. Сохранение направления 

движения. Движение по азимуту в 

походе, обход препятствий. 

Организация разведки маршрута. 

Движение по легенде 

Определение ориентиров 

движения, способов привязки, 

точки стояния. Сохранение 

направления движения 

№

 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Знания Умения и навыки 

2.

7 

Ориентирование по 

местным предметам. 

Действия в случае потери 

ориентировки 

Определение сторон горизонта по 

небесным светилам и местным 

предметам. Порядок действий в 

случае потери ориентировки 

Определение сторон 

горизонта по небесным светилам 

и местным предметам. 

Определение направления выхода 

в случае потери ориентировки 

3.Краеведение 

3.

1 

Родной край, его 

природные особенности, 

история, известные 

земляки 

Основные сведения о климате, 

растительном и животном мире 

родного края. Транспортные 

магистрали. Основные сведения по 

истории, культуре своего населенного 

пункта и своего края 

  

3.

2 

Туристские 

возможности родного 

края, обзор 

экскурсионных объектов, 

музеи 

Памятники истории, культуры и 

природы родного края. Музеи 

Разработка маршрута по 

интересным местам своего края 
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3.

3 

Изучение района 

путешествия 

Планирование маршрута с учетом 

посещения интересных мест. Сбор 

краеведческих сведений о районе 

похода 

Разработка маршрута и сбор 

краеведческих сведений 

3.

4 

Общественно 

полезная работа в 

путешествии, охрана 

природы и памятников 

культуры 

Порядок выполнения 

краеведческих заданий на маршруте 

Выполнение краеведческих 

заданий на маршруте. Изучение 

краеведческих объектов 

№

 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Знания Умения и навыки 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.

1 

Личная гигиена 

туриста, профилактика 

различных заболеваний 

Гигиенические требования при 

занятиях туризмом. Гигиена тела, 

одежды и обуви. Сущность 

закаливания и систематических 

занятий спортом 

Уход за телом, одеждой и 

обувью. Подбор одежды и обуви 

для занятий и похода. Комплекс 

упражнений утренней зарядки 

4.

2 

Походная 

медицинская аптечка 

Состав медицинской аптечки, ее 

хранение при транспортировке. 

Назначение и дозировка препаратов. 

Личная аптечка туриста 

Подбор состава медицинской 

(групповой и личной) аптечки на 

поход выходного дня и 

многодневный поход. 

Применение медицинских 

препаратов 

4.

3 

Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

Правила оказания первой 

доврачебной помощи при тепловом и 

солнечном ударе, ожогах. Оказание 

помощи утопающему, 

обмороженному, пораженному 

электрическим током. Наложение 

повязок 

Оказание первой доврачебной 

помощи. Способы 

обеззараживания воды 



 218 

4.

4 

Приемы 

транспортировки 

пострадавшего 

Способы транспортировки. 

Определение способа 

транспортировки пострадавшего 

Изготовление 

транспортировочных средств и 

транспортировка пострадавшего 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.

1 

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека и 

влиянии физических 

упражнений 

Краткие сведения о строении 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на 

укрепление здоровья и 

предотвращение травматизма 

  

№

 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Знания Умения и навыки 

5.

2 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Значение врачебного контроля и 

самоконтроля 

Осуществление самоконтроля 

и ведение дневника самоконтроля 

5.

3 

Общая физическая 

подготовка 

Значение регулярной общей 

физической подготовки в укреплении 

здоровья и при подготовке к походам 
Выполнение принятых в 

школьной программе нормативов 

по физической подготовке с 

превышением их на 10- 15% 
5.

4 

Специальная 

физическая подготовка 

Значение специальной физической 

подготовки в развитии различных 

групп мышц 

 

В конце первого года обучения учащиеся должны выполнить норматив на 

значок «Юный турист России» и совершить поход третьей степени. 
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