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Пояснительная записка 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное  

ориентирование. Охота на лис» относится к программам технической  направленности. 
Создана на основе «Программы детско-юношеской спортивно-технической школы 
ДОСААФ и профсоюзов по радиоспорту», переработана и дополнена блоками, 
позволяющими осуществить ее реализацию в условиях дополнительного образования. 

Актуальность программы   в том, что она позволяет познакомиться с  этим 
техническим видом спорта,   пользующегося  большим спросом у подростков. «Охота на 
лис» - другое название этого технического вида спорта еще более интригует ребят. И это 
не случайно, т. к. чтобы найти спрятанные в лесу радиомаяки требуется хорошая 
техническая подготовка. Спортсмен должен хорошо владеть аппаратурой, точно 
определять пеленги, хорошо ориентироваться на местности, быть физически подготовлен. 
Поэтому особое внимание в данном виде радиоспорта отводится физической подготовке и 
в частности бегу. Благотворность влияния на человека бега на свежем воздухе доказана 
многими исследованиями.  

Занимаясь спортивной радиопеленгацией, человек учится жить в гармонии с 
природой. Как технический вид спорта спортивная радиопеленгация способствует также 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию ее высокого 
гражданского сознания и чувства верности своему Отечеству, стремлению к научно-
техническому творчеству, техническим знаниям, к здоровому образу жизни. 

Новизна данной  программы заключается  в том, что при ее создании учтены те 
изменения, которые произошли в развитии радиотехники и радиоспорта на современном 
этапе их развития. А также в  том, что в программу интегрировано, включены элементы 
разнообразных видов радиоспорта: спортивная радиопеленгация, спортивное радио 
ориентирование, спортивное ориентирование и спортивно-техническое конструирование. 
Кроме того,  в программе часть учебного времени отводится на изучение 
радиоэлектроники, целью которой является и обучение способам ремонта спортивной 
радиоаппаратуры. 
Цель программы: 
Обучение основам радиопеленгации, формирование здорового образа жизни, созданию 
условий для достижения спортивных успехов. 
Задачи программы: 
Образовательные: 
- Обучить обращению со сложной радиотехнической аппаратурой, дать базовые знания по 
радиотехнике. 
- Сформировать навыки правильного взаимодействия с окружающей средой и 
техническими средствами. 
- Научить ориентироваться на местности. 
Развивающие: 
- Развивать способности целенаправленно применять полученные знания на практике. 
- Помочь в преодолении психологической нагрузки. 
- Содействовать повышению уровня нравственного и интеллектуального восприятия 
мира. 
- Развивать память, внимание, аккуратность и решительность. 
- Способствовать в развитии у детей изобретательности, инициативы, ответственности, 
мышления и точности. 
Воспитательные: 
- Воспитывать бережное отношение ребенка к людям, природе и вещам. 
- Приучить ребенка к регулярным физическим нагрузкам. 
- Научить подавлять в себе отрицательные эмоции и создавать положительные. 
- Привить ребенку чувство гордости за свою команду, город, страну. 



Данная программа, рассчитана на 3 года обучения, предназначена для занятий с 
детьми от 10 до 17 лет. Критерием успешности освоения ребенком программы являются 
высокие результаты выступлений в соревнованиях по спортивной радиопеленгации. 

В процессе освоения учащимися объединения «Спортивной радиопеленгации», 
предусматриваются следующие направления работы: 
- Техника и тактика спортивного ориентирования. 
- Техника спортивной радиопеленгации. 
- Тактика в спортивной радиопеленгации. 
- Техника передвижения по лесу. 
- Физическая подготовка. 
- Психологическая  подготовка. 
- Основы радиотехники. 
- Человеческий организм. Гигиена, профилактика травм и самоконтроль. 

Учебный план 1 года обучения 

 

Тема 
Теория  
(час)

Практика 
(час) 

Всего 
(час)

1. Вводное занятие. 2  2
2. Основы радиотехники и распространения радиоволн 4 12 16
3 Техническая подготовка по СРП 28 46 74
4 Правила соревнований 4  4
5 Тактическая подготовка по СРП 20 30 50
6 Тактическая подготовка по ориентированию 16 32 48
7 Психологическая подготовка 4  4
8. Участие в соревнованиях 14 14
9. Техника  безопасности  4  4
ИТОГО за учебный год 82 134 216
 
Учебные планы 2 и 3 годов обучения рассчитаны на 288 часов. 

Для того, чтобы иметь возможность определить, насколько эффективно, 
осваивается учащимися данная программа, в начале и конце каждого учебного года 
проводится тестирование. Целью тестирования и контроля является анализ и 
корректировка учебно-тренировочного процесса.  
 


