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Условные обозначения 
 

ВСМ –высшее спортивное мастерство; 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; 
НП –начальная подготовка; 
ОСД – оценка соревновательной деятельности; 
ОФП – общая физическая подготовка 
СРП – спортивная радиопеленгация 
СС –спортивное совершенствование (применительно к этапу подготовки); 
СФП – специальная физическая подготовка 
ТГ – тренировочная группа; 
ТО – текущее обследование; 
ТТМ – технико-тактическое мастерство 
УМО – углубленное медицинское обследование. 
ЭКО – этапное комплексное обследование; 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности 

Радиопеленгация – это специальная область радиоэлектроники, изучающая теоретические и 
практические вопросы, связанные с определением направления на источник излучения 
радиоволн, принципами создания и применения пеленгационной аппаратуры. 
Радиопеленгация имеет большое практическое значение и находит свое практическое 
применение во многих областях человеческой деятельности. На флоте и авиации 
радиопеленгование позволяет устанавливать местонахождение и направления движения 
морских и воздушных судов, в комплексе космических радионавигационных систем 
слежения - контролировать траектории полетов космических кораблей, в метеорологии - 
определять положения и направления движений грозовых фронтов, в астрономии -  
устанавливать направления на небесные тела; в военном деле радиопеленгация используется 
с целью радиоразведки. 

 
 Спортивная радиопеленгация (СРП) является одной из дисциплин вида спорта 

«радиоспорт». От остальных дисциплин радиоспорта спортивная радиопеленгация 
отличается своей «активностью», остальные дисциплины являются сугубо 
техническими и не предъявляют требований к физической подготовленности 
спортсмена. 

 Спортивная радиопеленгация является весьма популярным видом спорта, по которому 
проводится большое количество разнообразных соревнований, в том числе такие крупные 
международные спортивные форумы, как чемпионаты Мира и чемпионаты Европы. Эти 
соревнования вызывают живой интерес у публики, особенно у подрастающего  поколения, в 
силу своей динамичности, непредсказуемости исхода, острой спортивной борьбы. 
Многолетний педагогический опыт показывает, что дети с большим удовольствием приходят 
в объединения по спортивной радиопеленгации, в которые их привлекает не только 
возможность спортивного соперничества со сверстниками, физического развития, но также 
весьма существенную роль играет возможность реализовать свой интерес к радиотехнике, 
конструированию радиоаппаратуры. 

1.2. Специфика организации обучения 
При формировании программы по спортивной радиопеленгации следует учитывать, что 
кроме спортивной подготовки, физического совершенствования ребенка, необходимо 
уделять внимание и время на общетеоретические вопросы, связанные с изучением основ 
электрорадиотехники, принципов действия радиоаппаратуры, радиосвязью. Изучение основ 
радиоэлектроники позволяет не только глубже понять механизм и особенности спортивной 
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радиопеленгации, развить технико-тактические умения спортсменов-охотников, но и развить 
у детей интерес в целом к техническому творчеству. 

Изучение устройства радиоаппаратуры, способов ее использования требует от 
учащихся проявления внимания, усвоения большого объема информации, которая обычно 
изучается в курсе физики значительно позднее (8-9 класс). Такой режим обучения является 
для детей большой умственной и психологической нагрузкой, а значит при организации 
занятий необходимы частые переключения между видами деятельности, доступный, 
образный, не перегруженный терминологией язык объяснения.  
 Представленная программа учитывает данную специфику, позволяет создать условия 
для социального и профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности ребенка, развития мотивации ребенка к познанию и творчеству, укрепления 
психического и физического здоровья, осуществить профилактику асоциального поведения. 
Образовательная программа по спортивной радиопеленгации способствует формированию  
таких качеств, как сообразительность, решительность, развивает гибкость ума, внимание, 
память, способность анализировать, прививает массу жизненно необходимых навыков, 
любовь к занятиям техническим творчеством. 

 
Цель программы – формирование целеустремленной, решительной, социально-
адаптированной личности. 

 
Задачи: 

 Развитие интереса у детей к техническим видам спорта и непосредственно к 
радиоспорту. 

 Приобщение их к спорту, способствование правильному выбору спортивной 
специализации и совершенствованию в выбранном виде спорта. 

 Воспитание у подростков, юношей чувства патриотизма, высоких морально-волевых 
качеств, добросовестного отношения к труду и общественной собственности, чувства 
коллективизма, уважения к старшим, организованности и дисциплины. 

 Подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах, через обучение специалистов. 
 познакомить  с  основами радиосвязи и ведения радиообмена в телефонном режиме; 
 дать элементарное представление  по электрорадиотехнике; 
 привить навыки пользования топографической картой и ориентирования на местности;  

конструирования радиоаппаратуры; 
 развивать смекалку, решительность, быстроту реакции, волю, настойчивость, упорство, 

целеустремленность, хорошую зрительную и слуховую память, находчивость в сложных 
условиях и напряженной обстановке, способность к концентрации и распределению 
внимания; 

 воспитывать собранность, способность к мобилизации всех сил для  борьбы; 
 прививать «чувство локтя», коллективизма. 

 
Данная программа способствует появлению у молодежи интереса к радиоспорту, 

радиотехнике, воспитанию в процессе занятий ими многих положительных качеств, 
необходимых для  дальнейшей творческой деятельности, к выбору профессии. 
Программа рассчитана на десять лет. 
Программа рассчитана на подготовку спортсменов не ниже уровня кандидата в мастера 
спорта по спортивной радиопеленгации. 
При проведении занятий и соревнований должны строго соблюдаться требования по 
врачебному контролю, предупреждению травм. Учебная работа должна быть построена с 
учетом режима школьного дня и занятости детей в школе. 
В период освоения программы учащиеся принимают участие в классификационных 
соревнованиях для выполнения спортивных разрядов. По окончании учебного года учащиеся 
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проходят промежуточное тестирование. В конце каждого этапа проводится итоговое 
тестирование. 
 Учебная программа по спортивной радиопеленгации для детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ), составлена на основе нормативных документов Министерства спорта и 
Министерства образования, регламентирующих работу спортивных школ с учетом 
многолетнего передового опыта работы по подготовке высококвалифицированных 
спортсменов, и результатов научных исследований. 

Предлагаемую программу можно рассматривать как основу подготовки спортивного 
резерва, спортивных команд и спортсменов высокой квалификации, осуществляемую в 
соответствии с уставами физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, 
спортивных клубов и коллективов физической культуры. Данная программа может быть 
включена в учебный план специальных образовательных учреждений; спортивных клубов; 
отделений и групп детско-юношеских клубов физической подготовки; школ высшего 
спортивного мастерства, центров спортивной подготовки, иных специализированных 
спортивных учреждений и организаций физической культуры, спорта и туризма, 
образования и социального развития, проводящих физкультурно-спортивную работу с 
детьми и подростками и действующих в любой организационно-правовой форме. 
 Согласно классификации во Всероссийском реестре видов спорта, СРП не имеет 
ограничений по возрасту и полу занимающихся; более того, занятия СРП доступны для лиц с 
ограниченными возможностями (в т.ч. инвалиды по зрению). Данная программа разработана 
как для лиц, не имеющих ограничений по здоровью (раздел I), так и для лиц с 
ограниченными возможностями (раздел II), занимающихся спортивной радиопеленгацией в 
возрасте с 9 до 18 лет.  

Программа по спортивной радиопеленгации построена с учетом необходимости 
реализации прав и обязанностей спортсменов.  

Спортсмены имеют право на: 
 бесплатное пользование государственными и муниципальными физкультурно-

оздоровительными и спортивными сооружениями, медицинским обслуживанием, 
снаряжением и спортивной одеждой, а также жильем и питанием во время учебно-
тренировочных сборов и спортивных соревнований в составе сборных команд; 

 получение денежных компенсаций по основному месту учебы, работы, службы, если это 
предусмотрено законами или другими нормативными актами органов местного 
самоуправления. 
Спортсмены обязаны: 

 достойно представлять физкультурно-спортивные организации на местных, всероссийских и 
международных соревнованиях; 

 проявлять высокую гражданственность и любовь к Родине, постоянно совершенствовать 
свои морально-волевые качества, а также изучать основы гигиены, овладевать знаниями 
(физической культуре и спорте, о международном спортивном движении, об истории своего 
любимого вида спорта; 

 выступать активными популяризаторами спортивной радиопеленгации в частности и 
физической культуры и спорта в целом; 

 не употреблять самим и активно бороться с употреблением другими запрещенных 
медицинских препаратов (допингов) и не применять запрещенные в спорте процедуры. 
 
 Данная программа учитывает нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности и основополагающие принципы спортивной подготовки, результаты науч-
ных исследований и передовой спортивной практики. 

 Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-
тренировочного процесса (физической, технической, психологической и теоретической 
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подготовки, восстановительных мероприятий и воспитательной работы, медико-
биологического и педагогического контроля). 

 Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 
материала по этапам обучения и соответствие его требованиям высшего спортивного 
мастерства, чтобы в многолетнем учебно-тренировочном процессе учесть преемственность 
задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 
рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

 Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 
подготовки, индивидуальных особенностей атлетов, вариативность программного материала 
для практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и методов 
тренировки и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач подготовки. 
 

1.3. Структура системы многолетней подготовки спортсмена-«лисятника». 
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм 
подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 
двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 
физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 
подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 
соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 
процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 
периоды, наиболее благоприятные для этого. 
Система многолетней спортивной подготовки включает: 
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спорта, 
- тренировку, 
- систему соревнований, 
- оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 
Настоящая программа охватывает три этапа многолетней подготовки: 
1) этап начальной подготовки; 
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
3) этап совершенствования спортивного мастерства . 
Основной целью организаций, осуществляющих спортивную подготовку, является, в т.ч., 
подготовка спортивного резерва, в связи с чем для ее достижения на каждом ее этапе 
необходимо обеспечить решение конкретных задач. 
Этап начальной подготовки. 
Длительность - 2 года. Возраст – 9 - 11 лет. 
направлен на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 
физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 
физической культуры и спорта (в том числе радиоспорта, спортивной радиопеленгации) и 
подготовку к освоению последующих этапов спортивной подготовки.  Этап начальной 
подготовки рассчитан на 2 года (группы НП-1 и НП-2), носит ознакомительно-
оздоровительный характер; целью подготовки является повышение уровня общего 
физического развития учащихся, а так же освоение начальных навыков обращения с 
радиоаппаратурой. На этот этап зачисляются дети в возрасте от 9 лет не имеющие 
предварительной подготовки в радиоспорте; при досрочном освоении программы учащиеся 
могут быть досрочно переведены на этап спортивной специализации. 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
Длительность – 5 лет. Возраст - 11 - 16 лет. 
на этот этап зачисляются дети, успешно сдавшие переводные нормативы по общей 
физической и специальной физической подготовке для зачисления в группы на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). На данном этапе учащиеся 
получают основные знания и навыки по радиоспорту (спортивной радиопеленгации); 
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тренировочная работа направления на повышение общей и специальной подготовленности 
организма спортсмена, а так же освоение тактического мастерства; спортсмены принимают 
участие в соревнованиях, выполняют нормативы 3 – 1 спортивных разрядов. 
Этап рассчитан на 5 лет подготовки (группы от ТГ-1 до ТГ-5).   
 

Таблица1 
Продолжительность этапов, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы подготовки,  
 минимальная наполняемость групп. 

 Годы 
обучения 

Минимальный возраст 
для зачисления 

Количество учащихся в 
группе (мин.) 

Группы начальной 
подготовки 

НП-1 9 8 
НП-2 9 8 

Учебно-тренировочные 
группы 

ТГ-1 11 5 
ТГ-2 11 5 
ТГ-3 11 5 
ТГ-4 11 5 

Группы спортивного 
совершенствования 

СС** 13 2 

*Объем учебных часов в неделю и общее количество часов в год приведено исходя из 
требования ФГТ обеспечить 60-90% нагрузки от нормативов, утвержденных в Федеральных 
стандартах подготовки по виду спорта. 

**Продолжительность этапа спортивного совершенствования в Федеральных 
стандартах подготовки по виду спорта не ограничена. В настоящей программе этап 
спортивного совершенствования определен на 2 года. 

 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 
областям; 

 
Общая продолжительность реализации программы – 8 лет. Все предметные области 

изучаются на всех этапах подготовки. 
В соответствии с системой многолетней подготовки, организация занятий по 

Программе осуществляется по следующим этапам (периодам) подготовки: 
- этап начальной подготовки – 2 года. 
- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет. 
- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 2 лет 
- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 
На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не проводится. 

На данном этапе продолжают обучение занимающиеся, зачисленные в организацию и 
прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации). 

Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные организации 
профессионального образования, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения 
Программы может быть увеличен на 1 год. Образовательная организация имеет право 
реализовать Программу в сокращенные сроки. 

Общая продолжительность годового цикла составляет 52 недели, в т.ч. 42 учебных 
недели + самостоятельная подготовка, в т.ч. в каникулярное время.  

 



 7 

Таблица 2 
 

Объемы тренировочной нагрузки по годам и этапам подготовки 
  Этапный   
 норматив   

    Этап   начальной   
 подготовки   

Тренировочный этап (этап   
спортивной   
специализации) 

Этап совершенствования  
спортивного мастерства     

Год    подготовки  До 1 года Свыше 1 года До 2х лет Свыше 2 лет До 1 года Свыше 1 года 

количество учебных часов 
в год 252 252 378 504 756 882 

Количество   часов в   
  неделю  6 6 9 12 18 21 

Общее количество часов в 
год (включая 
самостоятельную 
подготовку) 

277 277 415 554 831 970 

 
В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение объемов 

обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана: 
- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в 

объеме от 50% до 80% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными 
стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта, за исключением служебно-
прикладных и военно-прикладных видов спорта); 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана; 
- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% от общего 

объема учебного плана; 
- избранный вид спорта в объеме не менее 40% от общего объема учебного плана; 
- специальные навыки в объеме от 10% до 15% от общего объема учебного плана; 
- работа со спортивным и специальным оборудованием в объеме от 10% до 15% от 

общего объема учебного плана; 
- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема учебного 

плана; 
- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 
проводимых на территории Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-
спортивными организациями; 

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а 
также национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

 
Таблица 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса  
по предметным областям на этапах подготовки 

Разделы спортивной 
подготовки  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Этап 
совершенствова
ния спортивного 

мастерства До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Теоретическая подготовка (%) 10 10 10 10 10 
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Физическая подготовка 25 20 20 20 20 

В т.ч. Общая физическая 
подготовка (%) 15 10 10 10 10 

Специальная физическая 
подготовка (%) 10 10 10 10 10 

Избранный вид спорта (%) 40 45 45 45 45 

специальные навыки (%) 10 10 10 10 10 

работа со спортивным и 
специальным оборудованием 15 15 15 15 15 

Всего 100 100 100 100 100 

Самостоятельная работа* 
учащихся, в т.ч. в 
каникулярное время: 

ОФП, другие виды спорта и 
подвижные игры, % 

10 10 10 10 10 

. 
 

2.2. навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в избранном; 

 
Основными навыками, влияющими на подготовку и развитие спортсмена в 

радиопеленгации, являются: скорость, выносливость, инициативность, умение быстро 
подстраиваться и перестраиваться в ходе выступления, а так же умение быстро 
ориентироваться на местности, читать карту. Поэтому для всестороннего развития 
занимающихся необходимо использовать практику других видов спорта, проводить 
различные спортивные игры, направленные на развитие физической силы и выносливости, 
освоение навыков ориентирования.  Наиболее подходящими для лисятников являются: 
спортивное ориентирование, легкая атлетика (прежде всего бег по пересеченной местности, 
бег с препятствиями). Для развития ловкости используются упражнения на гимнастических 
снарядах, акробатика; на общую выносливость благоприятно влияет плавание. 
БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ 
Это очень хорошее упражнение для сердечно-сосудистой системы. Тренировка в беге по 
пересеченной местности - очень эффективная форма упражнений, поскольку она дает 
бегунам силовую тренировку, в то время как они находятся в состоянии движения.  
Тренировка в беге по пересеченной местности укрепляет квадрицепсы, подколенные 
сухожилия и икры, что позволяет вам бежать лучше по любой поверхности, повышает силу и 
гибкость мускулов икр. Фактически, обучение бегу по пересеченной местности должно стать 
частью начального периода обучения, который предшествует любой программе скоростных 
упражнений. Соревнования по спортивной радиопеленгации проводятся исключительно на 
пересеченной местности, и умение бежать в таких условиях становится принципиально 
важным для спортсмена. 
БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 
Является составной частью навыков спортсмена-лисятника; обладая таким навыком, 
спортсмен получает значительное преимущество во время движения по дистанции, т.к. имеет 
возможность не терять драгоценные секунды на преодоление естественных препятствий. 
Отработку техники такого бега проводят в ходе физической подготовки как в зале (через 
искусственные барьеры), так и на пересеченной местности. 
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
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Важнейшей составляющей ориентирования является навык «читать карту». На начальном 
этапе обучения спортивной радиопеленгации необходимости пользоваться картой еще не 
возникает, но уже на тренировочном этапе этот навык становится необходимым. Для 
отработки навыка, приобретения практики желательно участие спортсменов-лисятников в 
соревнованиях по спортивному ориентированию 
УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ повышают, ловкость, 
вестибулярную устойчивость, обеспечивают всестороннее развитие организма. Применяются 
различные упражнения на гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То же на 
гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. 
Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазаньи по канату, шесту, лестнице, в 
перелезании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на 
гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки через  
гимнастического козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической 
палкой, скакалкой. 
АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 
лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, 
«полушпагат» и «шпагат», напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, 
прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 градусов, сальто 
вперед (с помощью ), колесо (переворот боком). 
БАСКЕТБОЛ. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от 
груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 
Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, 
Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, целесообразное 
применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением 
от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 
ФУТБОЛ. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение ударов 
после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками 
командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным правилам. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и 
перелезанием. Комбинированные эстафеты. 
ПЛАВАНИЕ. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на 
скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду 
ногами и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени. 
 

2.3. соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 
время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по 
индивидуальным планам. 
 

Таблица 4 
объемы реализации Программы по предметным областям 

 
№ 
 

 
Разделы 

подготовки 
 

Уровень подготовки 

НП-1 НП-2 ТГ-1, ТГ-2 ТГ-3, ТГ-4 СС 

1. Теоретическая подготовка, 
часов 25 25 38 50 75 

2.  Физическая подготовка 63 63 76 100 150 
Общая физическая  

Подготовка, ч. 38 38 38 50 75 

Специальная физическая 
подготовка, ч. 25 25 38 50 75 

3. Избранный вид спорта, ч. 101 101 170 229 343 
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 специальные навыки , ч.  25 25 38 50 75 
 работа со спортивным и 

специальным 
оборудованием, ч.  

38 38 56 75 113 

Итого Количество часов  на 
42 учебных недель, ч. 252 252 378 504 756 

Самостоятельная подготовка, ч 25 25 37 50 75 
     Общее количество, ч. 277 277 415 554 831 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 
обеспечивается следующим образом: 
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также в 
спортивно-образовательных центрах; 
- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 
организациями и иными физкультурно-спортивными организациями; 
- самостоятельная работа обучающихся начинается с этапа начальной подготовки. На 
самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области, как 
теория и методика физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, другие 
виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 
самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, 
аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания, 
посещение спортивных мероприятий и другие формы). 
 

 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. содержание и методика работы по предметным областям 
При работе для достижения большей эффективности программы   используется 

системный подход в обучении и тренировке. 
 Системный подход к подготовке в каком-либо виде деятельности предусматривает 

следующие шаги.  
 Расчленение системы действий на отдельные функционально полные 

подсистемы. 
  Разработка средств и методов анализа состояния и способов развития этих 

подсистем. 
  Формирование набора упражнений, обеспечивающих развитие каждой 

подсистемы. 
 Контроль над состоянием системы в целом, путем выполнения всего 

необходимого комплекса действий (соревнования). 
 Индивидуальный подход к занятиям предполагает тестирование и анализ работы 

отдельных подсистем для каждого учащегося. 
Цель 1-2 годов обучения – привитие желания заниматься спортом, формирование 

потребности физической активности, повышение уровня общей физической подготовки, 
приобретение навыков обращения со спортивным оборудованием. 

Цель 3-6 годов обучения – совершенствование навыков, приобретенных в течение 
первых двух лет обучения,  улучшение физической формы, повышение скорости поиска, 
отработка тактической  и технической подготовки. Участие в соревнованиях более высокого 
ранга, стремление попасть в юношескую сборную страны. Выполнение норматива массовых 
разрядов. 

Цель 7-9 годов обучения – повышение спортивного мастерства, участие в 
соревнованиях всероссийского и международного масштаба. Выполнение норматива КМС и 
выше. 

При реализации программы принципиально важно учитывать основные принципы 
обучения: доступность, последовательность, постепенность. Сначала учащиеся получают 
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основные представления о спортивной радиопеленгации, ее составных частях. После этого   
даются  основные навыки спортивного ориентирования, учащиеся  закрепляют их, участвуя в 
соревнованиях. Затем идет обучение работе с приемником по настройке на сигнал лисы и 
поиска близко расположенного маяка.  

Целесообразнее начинать обучение с диапазона 3.5 МГЦ, так как начало обучения на 
нем  позволяет заложить прочный фундамент тактического мышления на весь период 
занятий данным видом спорта, пусть даже временно в ущерб скорости и легкого освоения  
базовых технических навыков. Работая на данном диапазоне и имея навыки ориентирования, 
учащиеся с ранних пор начинают «верить» приемнику и осмысленно действовать на 
дистанции, что способствует более стабильным результатам в будущем.  

На этом этапе проводятся  соревнования среди новичков по упрощенной программе 
радиопеленгации с поиском работающих непрерывно передатчиков.  

Необходимо следить за правильным выполнением действий, полностью игнорируя 
скорость выполнения. Даются  основы технических навыков, а совершенствовать их, ребята 
будут  уже на следующем витке спирали обучения. На этой стадии   не используются  
циклически работающие передатчики, которые будут вынуждать детей торопиться в ущерб 
правильности действий, что отрицательно скажется в будущем.  

Цель первого года обучения  состоит в обучении детей  правильным техническим 
приемам  в работе с аппаратурой и формирование физических качеств. 

На первом этапе также не акцентируется внимание на физических основах работы 
пеленгатора и распространения радиоволн. Развитие должно идти от доведенного до 
автоматизма, быстрого, и правильного выполнения технических действий к собственной 
оптимальной технике, базирующейся на глубоком понимании физических основ 
радиопеленгации.  

После освоения ребятами минимальных технических навыков    предусматривается 
переход к основам тактической подготовки. На этом этапе ребята   получают представление 
о “распеленговке” “лис”, определении варианта взятия, выборе точки местности, куда 
необходимо выйти к началу сеанса. Продолжая работать с непрерывно действующими 
маяками, учащиеся ориентируются на циклическую работу передатчиков, именно с точки 
зрения тактики’. На этом этапе ребята учатся  применять навыки ориентирования при выходе 
в район ближнего поиска передатчика.  

При этом переход к освоению более сложного упражнения допускается только в 
случае безошибочного и полного освоения предыдущего, более простого навыка. И лишь 
после освоения юным спортсменом всего комплекса действий на соревнованиях можно 
переходить к совершенствованию технических навыков.  

Общая схема обучения выглядит так: (правильно + очень медленно) - > (правильно + 
медленно) - > (правильно + быстро) - > (правильно + очень быстро).  

В соответствии с разработанной программой физическая подготовка в наиболее 
полной форме вводится со второго года обучения.  Это связано с тем, что на первом году 
обучения основной задачей является необходимость дать обучающимся  наиболее полное 
представление о спортивной радиопеленгации.  

Цель второго года обучения – это формирование  у ребят  привычки к регулярным 
тренировкам на выносливость и создание общефизического фундамента для дальнейшей 
многолетней подготовки.  

Основной акцент   делается  на общефизическую подготовку: бег, лыжи, плавание, 
игры с мячом, походы, упражнения в парах и со снарядами и т.п.  

В планировании подготовки соблюдается периодизация, учитываются  возрастные 
физиологические особенности учащихся. Для успешного решения задач второго года 
проводятся тренировки двух типов. 

 Во-первых, используются  тренировки в занимательной игровой форме, которые 
позволяют дать детям большую нагрузку, развить общую выносливость юных спортсменов, 
не вызывая переутомления, которое чаще является психологическим явлением, а не 
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физиологическим. Необходимым элементом являются и монотонные кроссовые тренировки, 
которые развивают психологические качества: волю, умение терпеть.  

Огромное значение в подготовке и увеличении степени занимательности занятий 
играет участие в различных соревнованиях по спортивному ориентированию 

Цель третьего года  обучения – это совершенствование навыков на    практических  
тренировках, так как основные теоретические моменты уже усвоены учащимися на втором 
году обучения. 

 Теоретические   занятия   сводятся в основном к повторению и закреплению 
пройденного материала. Сезонная схема организации занятий аналогична второму году 
обучения.  

Учащимся третьего года обучения необходимо обеспечить возможность участия во 
Всероссийских ранговых соревнованиях по спортивной радиопеленгации в осенний период. 
При этом решаются следующие задачи: стимулирование наиболее успешных и одаренных 
ребят к дальнейшему росту результатов; выполнение ранговых нормативов, необходимых 
для получения допуска на основные отборочные старты следующего сезона; общение ребят 
из различных регионов.  

Наиболее удобными в этом смысле являются такие Всероссийские ранговые 
соревнования, как: “Мещерское лето” (август, г. Рязань), “Золотая осень” (сентябрь, г. 
Дзержинск),  “Одинцово” (октябрь, г. Одинцово Московской области). 

Техника бега по лесу сильно отличается от техники бега по стадиону. Слепое 
копирование легкоатлетического бега приводит к повышенному травматизму, неэкономному 
расходованию сил (мягкий грунт!), значительному снижению скорости передвижения. 
Потому при планировании подготовки следует большое количество времени отводить на 
подготовку в естественных условиях (не в залах и стадионах). 

Теоретические занятия по гигиене и самоконтролю проводятся по ходу основных 
занятий.  

3.1.1.Теоретическая подготовка 
         Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке спортсменов.  
Спортсменам необходимо   изучать техническую составляющую радиоспорта, такие 
дисциплины, как устройство пеленгаторов и передатчиков для спортивной радиопеленгации, 
законы распространения радиоволн и тактическую составляющую радиоспорта, как изучение 
тактики поиска своих  соперников, усовершенствование своих навыков, оценка 
психологической готовности себя и своих соперников. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 
тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 
волевой подготовкой как элемент практических знаний. Радиоспортсмен, как и любой 
другой спортсмен, должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть 
достойным гражданином России, с честью представлять свою спортивную школу, свой 
город, страну на соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в школе 
нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования 
тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных спортсменов 
правильное, уважительное отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к 
тренеру, к судьям, к зрителям. 

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить учащихся с правилами гиги-
ены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Большое 
внимание необходимо уделять рассказам о традициях радиоспорта, его истории и 
предназначению. Причем, в группах НП знакомство детей с особенностями вида спорта 
проводится непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо 
двигательных действий. Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено 
на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 
спортивных результатов. 
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В ТГ учебный теоретический материал распространяется на весь период обучения. 
Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится в виде бесед перед началом 
тренировочных занятий. Темами таких бесед, в зависимости от возраста, должны стать 
история физической культуры в целом, история радиоспорта и философские аспекты 
спортивного противоборства, методические особенности построения тренировочного 
процесса и закономерности подготовки к соревнованиям и т.д. 

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание уделять 
системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон подготовленности и 
состоянием здоровья. Желательно познакомить юных спортсменов с принципами ведения 
спортивного дневника, личными картами тренировочных заданий и планами построения 
тренировочных циклов. Примерная программа теоретических занятий для групп 
представлена в таблице 5. 
 

Примерный тематический план теоретической подготовки  
Таблица 5 

№ Название темы Краткое содержание темы Учебные 
Группы 

1 Физическая культура – 
важное средство 
физического развития и 
укрепления организма 

Понятие о физической культуре и спорте. 
Формы физической культуры. Физическая 
культура как средство воспитания 
трудолюбия, организованности, воли и 
жизненно важных умений и навыков 

ТГ 

2 Строение и функции 
организма человека 

необходимые сведения о строении и 
функциях организма человека; 

НП, ТГ 

3 Гигиена спортсмена. 
Врачебный контроль и 
самоконтроль. Оказание 
первой медицинской 
помощи 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 
телом. Гигиенические требования к одежде и 
обуви. Гигиена спортивных сооружений 

НП 

4 Режим дня, Закаливание 
организма 

Значение и основные правила закаливания. 
Закаливание воздухом, водой и солнцем 

НП, ТГ 

5 Зарождение и история 
развития спортивной 
радиопеленгации 

История радиопеленгации НП, ТГ 

6 место и роль физической 
культуры и спорта в 
современном обществе; 

 ТГ 

7 основы спортивной 
подготовки и 
тренировочного процесса 

Понятие о спортивной подготовке, этапах 
подготовки, методах тренировки. 

ТГ, СС 

8 основы законодательства 
в сфере физической 
культуры и спорта 

правила избранных видов спорта, 
требования, нормы и условия их выполнения 
для присвоения спортивных разрядов и 
званий по избранным видам спорта; 
федеральные стандарты спортивной 
подготовки по избранным видам спорта 

ТГ, СС 

9 Антидопинговая работа общероссийские антидопинговые правила, 
утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные 

ТГ, СС 
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международными антидопинговыми 
организациями; предотвращение 
противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и 
об ответственности за такое противоправное 
влияние 

10 Спортивное питание Основы спортивного питания, цели 
использования 

СС 

11 Правила и организация 
соревнований по 
спортивной 
радиопеленгации 

Чемпионы и призеры первенств мира, 
Европы и России 

НП, ТГ 

12 Самоконтроль в процессе 
занятий спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в 
занятиях спортом. Дневник самоконтроля, 
его формы и содержание 

НП, ТГ 

13 Общая характеристика 
спортивной тренировки 

Понятие о спортивной тренировки, ее цель, 
задачи и основное содержание. Общая и 
специальная физическая подготовка. 
Технико-тактическая подготовка. Роль 
спортивного режима и питания 

ТГ, СС 

14 Физическая подготовка Понятие о физической подготовке. 
Основные сведения о ее содержании и 
видах. Краткая характеристика основных 
физических качеств, особенности их 
развития 

ТГ, СС 

15 Основные средства 
спортивной тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 
общеразвивающие и специальные 
упражнения. Средства интегральной 
подготовки 

ТГ, СС 

16 Устройство и механизм 
работы радиоаппаратуры 

Ознакомлением с основами физических 
явлений: распространение радиоволн, 
особенности работы на различных частотах 

НП, ТГ, СС 

17 Материальное 
обеспечение СРП; 
устройство спец. 
Аппаратуры. 

требования к оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке; 
наработка навыков ухода за аппаратурой и 
простейшего ремонта 

ТГ, СС 

18 требования техники 
безопасности 

Изучение правил ТБ НП, ТГ 

19 Анализ соревновательной 
деятельности 

Разбор соревновательных упражнений и 
анализ ошибок 

ТГ, СС, 
ВСМ 

20 Единая всероссийская 
спортивная 
классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия 
выполнения требований и норм ЕВСК 

ТГ, СС, 
ВСМ 

 
3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка 

 
В СРП, как и в других видах спорта, высоких результатов можно добиться только при 

всесторонней физической подготовленности спортсмена. Общая физическая подготовка 
направлена на разностороннее развитие спортсмена и совершенствование его качеств и 
способностей, которые не являются специфическими для радиопеленгации, но укрепляют 



 15 

здоровье спортсмена, обогащают его умениями и навыками, нужными в жизни, и создают 
необходимые предпосылки для спортивного совершенствования. 

Физическая подготовка является неотъемлемой часть тренировки спортсменов-
лисятников на всех этапах подготовки. Ее важнейшие задачи, направленные на 
специализирование физических качеств и создание предпосылок для совершенствования 
приемов и действий, решаются с учетом периода годичного цикла. 

Возможности овладения специализированными навыками во многом определяются 
уровнем двигательных качеств человека. Совершенствование техники, в свою очередь, 
повышает эффективность проявлений двигательных способностей спортсмена через 
отдельные качества и их сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, 
произвольное мышечное расслабление. 

Физическая подготовка включает в себя общие и специальные средства, которые 
обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и специализированность проявлений 
качеств, необходимых лисятнику. Общая физическая подготовка направлена на подъем 
функциональных возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение 
разнообразных двигательных навыков. Для решения этих задач применяется вся 
совокупность средств физического воспитания. Однако по характеру требований к 
двигательным навыкам в одном ряду с СРП стоят бег, в т.ч. бег по пересеченной местности, 
баскетбол, футбол, теннис, хоккей, акробатика, что позволяет рекомендовать тренерам и 
спортсменам преимущественное применение упражнений из указанных видов спорта. 
Специальная физическая подготовка направлена на развитие и специализирование 
проявлений двигательных качеств для совершенствования приемов и действий, 
специфичных для СРП (бег по пересеченной местности, бег в «рваном ритме»). Следует 
учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, направленных на 
совершенствование различных двигательных качеств. 

Упражнения могут либо взаимнодополнять друг друга, либо, наоборот, ухудшать 
развитие какого-либо качества. Поэтому в физической подготовке в наибольшей мере 
должно использоваться положительное взаимодействие различных двигательных навыков и 
качеств и исключено отрицательное влияние на специализированность их проявлений. 
Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на выработку отдельных 
качеств. Однако наибольшее развитие одного качества возможно только при одновременном 
повышении уровня развития других. Физическая подготовленность создает основу для 
совершенствования спортивной техники, которую следует рассматривать как форму 
проявления двигательных возможностей лисятника, а также условия для психической 
устойчивости и проявлений волевых качеств. Кроме того, чем у спортсмена крепче здоровье, 
чем выше работоспособность организма, тем лучше он воспринимает тренировочные 
нагрузки и быстрее достигает высокого уровня развития двигательных качеств. 

В каждом виде спорта, и в частности в СРП, «набор» требуемых качеств должен 
выражать специфику двигательных свойств, характерных для вида спортивной деятельности. 
Поэтому совершенствование физической подготовленности лисятников должно иметь 
главной целью сочетание и углубленное развитие специфических качеств. Максимальное 
раскрытие индивидуальных способностей спортсмена, развитие его ведущих качеств 
приводит к высшим достижениям. 

Чем моложе спортсмен, чем ниже его спортивная квалификация, тем больший 
удельный вес должна занимать общая физическая подготовка. В подготовительный период 
тренировки лисятники всех разрядов обязаны больше уделять внимания общей физической 
подготовке для своего дальнейшего совершенствования. 

В соревновательный период объем общей физической подготовки значительно 
уменьшают, но совсем не исключают, так как такая подготовка необходима для улучшения 
функциональных возможностей организма и развития важных качеств. 
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В переходный период общая физическая подготовка занимает самое большое место в 
тренировке и является главным средством дальнейшего совершенствования и всестороннего 
развития лисятников. 

Общая физическая подготовка тесно взаимодействует с широкой специальной 
физической, технической и тактической подготовкой и обеспечивает развитие качеств и 
способностей, специфичных для лисятника, а также вооружает спортсмена знаниями, 
умениями и навыками техники и тактики. Известно, что общая и специальная физическая, 
техническая, тактическая подготовка в процессе тренировки тесно взаимосвязаны. Чтобы 
акцентировать внимание занимающихся на одной из них, на отдельных этапах подготовки 
целесообразно выделять преимущественно общую, специальную физическую, техническую 
или тактическую подготовку. Как средства общей и специальной физической подготовки 
широко используются общеразвивающие специально-подготовительные, спортивно-
гимнастические упражнения, а также вспомогательные виды спорта. 

Особенность специальной физической подготовки лисятника заключается в том, что 
она проводится с учетом специфичности действий и необходимости развития важнейших 
физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Кроме того, 
специально подобранными упражнениями развиваются качества, необходимые для более 
совершенного прохождения дистанции. Например, лисятникам необходимо развивать 
общую быстроту реакции, а также быстроту сложной психомоторной реакции с выбором 
действия. Лисятник должен также уметь изменять скорость и ритм движения применительно 
к местности и ситуации на дистанции, быстро мыслить и действовать. Сила нужна лисятнику 
так же, как и каждому спортсмену, она связана с максимально быстрым преодолением 
инерции движения тела при контрастном переходе от статики к молниеносному 
«взрывному» броску. Спортсмен должен быть способен выдерживать длительные 
скоростные, с меняющимся темпом и ритмом действия, которые требуют от него 
значительных нервных напряжений и т. п. 

Для общей и специальной физической подготовки разработан и проверен на практике 
целый ряд общеразвивающих и специальных упражнений на равновесие, гибкость, 
растягивание, расслабление, силу, быстроту действий, гибкость, а также упражнений с 
мелкими предметами — палками, мячами, скакалками, различные игры с элементами 
единоборства, упражнения с оружием и др. 
Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность спортивной 
подготовки в виде спорта радиоспорт, спортивная радиопеленгация приведены в таблице 6. 
УПРАЖНЕНИЯ 
Развитие равновесия  
Примерный комплекс упражнений для развития равновесия. 
 Стойка ноги врозь, руки в стороны, набивной мяч 2-3 кг на голове: 
- Приседать и вставать балансируя руками. 
- Становиться на гимнастическую скамейку и сходить с нее. 
 Темповые прыжки на месте и с поворотом в левую и правую сторону. 
 Ходьба по бревну боком с крестными шагами, руки за спину. 
 Вставать и садиться, отводя руки и ногу вверх – вниз, прогибаясь. 
 Стоять на доске, под которую положен камень. Задача: сохранить равновесие. 
Развитие гибкости 
Примерный комплекс упражнений для развития гибкости. 
 Стоя ноги врозь и опираясь руками на пол, переходить в упор лежа и на оборот, не 
сгибая ноги в коленях. 
 Стоя спиной к гимнастической стенке, переходить в положение «мост», опираясь 
руками на рейки стенки. 
 Стоя ноги врозь, вращать обруч на пояснице. 
 Стоя поочередно левым – правым боком, опираясь одной рукой на бум, выполнять 
махи ногой назад. 
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 Стоя согнувшись, ноги врозь, опираясь руками на горизонтальную опору, выполнять 
пружинистые наклоны туловища. 
Развития силы 
Собственно силовые способности, скоростно – силовые способности /динамическая сила в 
быстрых движениях, амортизационная сила, взрывная сила/. Средства развития силы: 
упражнения с внешним сопротивлением, с отягощением и т. д. Основные методы развития 
силы: использование непредельных отягощений с предельным числом повторений, 
предельных и околопредельных отягощений, изометрических / статических  упражнений. 
Примерный комплекс упражнений для развития силы. 
 Из упора сидя руки сзади поднимать ноги в угол с последующим возвращением в 
исходное положение. 
 Из упора лежа на полу отжиматься от пола, сгибая и разгибая руки. 
 Из основной стойки приседать, поднимая руки с гантелями вперед, вставать на носки, 
отводя руки назад. 
 Лежа на животе, руки за головой, поднимать и опускать туловище, прогибая спину. 
Развитие быстроты 
Примерный комплекс упражнений для развития быстроты. 
 Бег в умеренном темпе с незначительным продвижением вперед, опорная нога 
выпрямлена. Высоко поднимать бедро маховой ноги. 
 Челночный бег на 10-метровых отрезках с выносом прямой ноги. 
 Темповые прыжки с ноги на ногу через линейку, Следить за полным выпрямлением 
толчковой ноги и сгибанием маховой в колене. 
 Максимально быстрый бег на дистанцию 60 м. Возвращение назад шагом. 
 Темповые прыжки из круга в различных направлениях. 
Развитие выносливости 
Равномерный и попеременный бег в условиях пересеченной местности. Бег по песку, по 
кочкам, ходьба и бег по мелководью. Длительная езда на велосипеде в различных условиях 
местности и по шоссе. Гребля на народных судах.  
Игры, походы, эстафеты, плавание.   
Специальная физическая подготовка (СФП)  
Упражнения для овладения передвижением на лыжах классическими ходами. (Школа 
лыжника) 
1. Выработка чувство лыж и снега. 
2. Повороты переступанием вокруг пяток и носков лыж.  
3. Передвижение приставным шагом. 
4. Передвижение с поворотами – зигзагом. 
5. Передвижение на равнине « ёлочкой « и «полуёлочкой». 
 Упражнения для выработки равновесие на скользящей опоре. 
1. Спуск в высокой стойке. 
2. Спуск в основной стойке. 
3. Спуск в низкой стойке. 
4. Спуск с переходом на параллельную лыжню. 
5. Спуск выдвижением лыж. 
6. Спуск с подниманием носков лыж. 
7. Поворот переступанием после выката. 
8. Спуск на одной лыже. 
 Упражнения, обучающие рациональному отталкиванию палками.  
1. Передвижение одновременным бесшажным ходом. 
2. Передвижение попеременным бесшажным ходом. 
 Упражнения для овладения передвижением коньковыми ходами. 
1. Стойка лыжника. Отставить лыжу носком в сторону под углом 45-55 град. 
«полуёлочка», вернуться в исходное положение. 
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2. Отставить лыжу носком в сторону, поставить внутреннее ребро и частично загрузить 
весом тела. 
3. Основная стойка. Отставить правую, затем левую лыжу носком в сторону. 
Передвижение ступающим шагом в положении «елочкой». 
4. Стойка лыжника в положении «ёлочки». Передвижение в подъем способом «ёлочка». 
5. Основная стойка. Скольжение на двух лыжах под уклон с одновременным 
отталкиванием руками. 
6. Стойка лыжника в положении «елочка». Поочередное отталкивание правой и левой 
лыжами боковым упором со скольжением. 
7. Передвижение коньковым ходом без отталкивания руками на пологом спуске. 
 Имитационные и подводящие упражнения для техники лыжных ходов (Передвижение 
на лыжах классическими ходами) 
1. Стойка лыжника. Стопы ног расположены параллельно друг другу на ширине одной 
ступни, ноги слегка согнуты в коленях, спина полукруглая, руки опущены. 
2. Имитация завершения отталкивания ногой. 
3. Имитация попеременного двухшажного хода без палок. 
4. Имитация попеременного двухшажного хода с палками. 
5. Имитация махового выноса ноги вперед. 
6. И.п. наклон туловища вперед до положения параллельно земле, ноги согнуты в 
коленях и расставлены на ширину ступни, руки отведены назад. Положение двухопорного 
скольжения.  
7. И.п. – как в упр. 6. Имитация бесшажного хода на месте. С наклоном туловища 
вперед начинается движение рук вниз – назад. 
8. Имитация бесшажного хода с продвижением вперед. С наклоном туловища вперед и 
имитируя одновременный толчок палками, сделать небольшой прыжок вперед. При прыжке 
отталкиваться и приземляться на обе ноги. 
9. И.п. двухопорного скольжения. Имитация одновременного одношажного хода.  
 Упражнения для конькового хода. 
1. Пригибная ходьба вперед по равнине и в подъемы различной крутизны. 
2. Пригибная ходьба вперед – в сторону под углом 45 градусов.  
3. Одинарные прыжки на обеих ногах (вперед, назад, вправо, влево, в длину); то же с 
поворотами на 180 и 360 градусов; вверх с поворотами на 180 и 360 градусов. 
4. Многократные прыжки на обеих ногах (лягушка) вперед, из стороны в сторону. 
5. Передвижение на самокате, отталкиваясь, то правой, то левой ногой. 
 Передвижение на лыжероллерах. 
1. Передвижение на лыжероллерах без палок . 
2. Передвижение коньковым ходом на роликовых коньках, подъемы различной 
крутизны. 

Занятия по общей и специальной физической подготовке служат не только 
повышению уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 
организма, но и укреплению здоровья, содействуют гармоничному физическому развитию. 

 
3.1.3. Избранный вид спорта 

 
Данная предметная область охватывает подготовку непосредственно по виду спорта 

(спортивной дисциплине). Эти занятия по виду спорта радиоспорт (спортивная 
радиопеленгация) должны проходить исключительно в природных условиях (парк, лес, 
другие природные объекты). Целью подготовки является объединение навыков, 
приобретенных при общей и специальной физической подготовке, а так же навыков 
владения пеленгационной аппаратурой. 

Краткое содержание тем первого года обучения (НП-1) 
1. Вводное занятие 
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Знакомство с детьми, определение расписания. Общие сведения о радиоспорте. Виды 
радиоспорта, краткая история развития, задачи обучения. 

2. Техническая подготовка по СРП 
Техника оперативной радиопеленгации и радиопоиска. Техника пеленгования по max. 

и min. Последовательность операций  пеленгования. Ближний поиск. Особенности 
ближнего поиска. Настройка на сигнал «лисы». Пеленгований в движении и поиск. 
Измерение пеленгов и нанесение их на карту. Установка антенны в горизонтальном и 
вертикальном положении. Особенности поиска «лис» при циклической работе. Основные 
методы оценки дальности. Работа с «лисами» на одном пеленге. 

3. Правила соревнований 
Основы тактики в спортивной радиопеленгации. Разбор различных дистанций. 

Правила соревнований по ориентированию. Правила соревнований по СРП. Основы 
спортивной классификации. 

4. Тактическая подготовка по СРП. 
Работа с планшетом, измерение углов «на глаз». Особенности применения компаса в 

спортивной радиопеленгации. Практическая установка «лис». Оснащение спортсмена: 
планшет, компас, часы, одежда, обувь. Выход на КП по азимуту и пеленгу. Постановка 
задачи. Условия успешного выступления. Учет сделанных ошибок. 

5. Тактическая подготовка по ориентированию. 
Карта и местность, масштабы, условные знаки. Магнитный компас и работа с ним. 

Чтение карты. Определение местоположения. Движение в заданную точку на местности по 
карте. Азимут. Тактика ориентирования. Участие в зимних и летних соревнованиях по 
ориентированию. Лыжный маркер. 

6. Практика по радиопеленгации и 
7. Практика по ориентированию 
«Сведение» всех видов подготовки; выработка навыков комплексного использования 

знаний и умений. 
8. Психологическая подготовка. 
Основы спортивной подготовки, режим, личная гигиена. Подготовка к 

соревнованиям. 
9. Техника безопасности. Поведение на выездных тренировках. 

 
Краткое содержание тем второго года обучения (НП-2) 
1. Вводное занятие  
Определения задач на предстоящий год. Согласование графика тренировок.  
2. Физическая подготовка. 
Воспитание и развитие скоростной и физической выносливости. Особенности техники 

бега охотника. Облегченные физические тренировки,  
направленные на подготовку к основному периоду. Организация и  
проведение учебно-тренировочных сборов и лагерей. Участие в профильных  
лагерных сменах. Общефизические тренировки - лыжи, кроссы, плавание.  

4. Техническая подготовка по СРП 
Скоростной поиск. Работа на местности в простых и сложных условиях. Работа 

штырём. "Слепой" поиск. Особенности диапазона 144 Мгц.  
Особенности диапазона 3.5 Мгц. Совершенствование техники радиопоиска.  
Отработка отдельных тактико-технических качеств. Участие в соревнованиях  
по спортивному ориентированию и спортивной радиопеленгации.  

5. Тактическая подготовка по СРП 
Тактика в спортивной радиопеленгации. Тактика старта. Выбор варианта,  

начало поиска. Поиск во время паузы. Выбор способа пеленгования. Место  
пеленгования. Обмен точности на скорость. Использование следов, запахов  
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и звуков. Тактика подхода к лисе и уход с неё. Совершенствование  
технических и тактических навыков на полигонах.  

6. Тактическая подготовка по ориентированию  
Радиоориентирование. Его связь с охотой. Связь с ориентированием. Правила 

соревнований. Особенности тактики в радиоориентировании.  
Участие в соревнованиях по лыжному ориентированию и радио биатлону.  
Проведение модельных тренировок на местности.  

7. Практика по СРП и  
8. Практика по ориентированию 
«Сведение» всех видов подготовки; выработка навыков комплексного использования 

знаний и умений. 
9. Психологическая подготовка  
Тестирование психологических качеств. Как себя вести, когда рядом соперник. 

Тактика и спортивная этика. 
10. Участие в соревнованиях как завершающий этап подготовки в учебном году, 

подведение результатов работы. 
 

Краткое содержание тем третьего года обучения (ТГ-1) 
1. Вводное занятие 
Определения задач на предстоящий год. Согласование графика тренировок. 
2. Самоконтроль 
Основы анализа тренировок и соревнований. Практический  анализ тренировочных и 

соревновательных забегов. Составление статистики причин  потерь и успехов. Дневник 
спортсмена- правила ведения дневника. Выяснение причин потерь. Составление графика 
прохождения лис. 

3. Физическая подготовка 
Скоростная подготовка и подготовка на выносливость. Специальные упражнения по 

подготовке спортсменов - разрядников. Организация и проведение учебно-тренировочных 
сборов и лагерей. Общефизические тренировки - лыжи, кроссы, плавание. 

4. Спортивное ориентирование и  
5. Практика по радиопеленгации 
«Сведение» всех видов подготовки; выработка навыков комплексного использования 

знаний и умений. 
7. Психологическая подготовка 
Оптимальный настрой перед стартом. Воспитание воли, создание и укрепление 

здоровых мотиваций, воспитание спортивного характера. Выработка устойчивости внимания 
и способности к его распределению, “иммунитета” к воздействию соперника на дистанции. 
Обучение методам саморегуляции эмоционального состояния, обретение оптимального 
боевого состояния перед стартом. 

8. Участие в соревнованиях 
Участие в соревнованиях по ориентированию, радио ориентированию и спортивной 

радиопеленгации.  
 

Краткое содержание тем четвертого года обучения (ТГ-2) 
1. Вводное занятие. Предупреждение травматизма 
Определения задач на предстоящий год. Согласование графика тренировок. 
Строение тела человека, особенности распределения нагрузки на суставы при беге по 

пересеченной местности, предохранение травматизма глаз, предохранение от кровососущих 
насекомых, клещей, змей. Оказание первой помощи. 

2. Самоконтроль 
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Основы анализа тренировок и соревнований. Практический  анализ тренировочных и 
соревновательных забегов. Составление статистики причин  потерь и успехов. Дневник 
спортсмена- правила ведения дневника. Выяснение причин потерь. Составление графика 
прохождения лис. 

3. Физическая подготовка 
Скоростная подготовка и подготовка на выносливость. Специальные упражнения по 

подготовке спортсменов - разрядников. Организация и проведение учебно-тренировочных 
сборов и лагерей. Общефизические тренировки - лыжи, кроссы, плавание. 

4. Практические занятия по радиопеленгации  
Закрепление знаний и навыков 
5. Психологическая подготовка 
Оптимальный настрой перед стартом. Воспитание воли, создание и укрепление 

здоровых мотиваций, воспитание спортивного характера. Выработка устойчивости внимания 
и способности к его распределению, “иммунитета” к воздействию соперника на дистанции. 
Обучение методам саморегуляции  эмоционального состояния, обретение оптимального 
боевого состояния перед стартом. 

6. Участие в соревнованиях 
Участие в соревнованиях по ориентированию, радио ориентированию и спортивной 

радиопеленгации.  
7. Спортивное ориентирование  
Закрепление знаний и навыков 

 
Краткое содержание тем пятого года обучения (ТГ-3) 
1. Вводное занятие 
Определения задач на предстоящий год. Согласование графика тренировок. 
2. Самоконтроль 
Основы анализа тренировок и соревнований. Практический  анализ тренировочных и 

соревновательных забегов. Составление статистики причин  потерь и успехов. Дневник 
спортсмена: правила ведения дневника. Выяснение причин потерь. Составление графика 
прохождения лис. 

3. Физическая подготовка 
Скоростная подготовка и подготовка на выносливость. Специальные упражнения по 

подготовке спортсменов - разрядников. Организация и проведение учебно-тренировочных 
сборов и лагерей. Общефизические тренировки - лыжи, кроссы, плавание. 

4. Практические занятия по радиопеленгации  
Закрепление знаний и навыков 
5. Психологическая подготовка 
Оптимальный настрой перед стартом. Воспитание воли, создание и укрепление 

здоровых мотиваций, воспитание спортивного характера. Выработка устойчивости внимания 
и способности к его распределению, “иммунитета” к воздействию соперника на дистанции.  
Аутотренинг. 

6. Участие в соревнованиях 
Участие в соревнованиях по ориентированию, радио ориентированию и спортивной 

радиопеленгации.  
 

Краткое содержание тем шестого года обучения (ТГ-4) 
1. Вводное занятие 
Определения задач на предстоящий год. Согласование графика тренировок. 
2. Самоконтроль 
Основы анализа тренировок и соревнований. Практический  анализ тренировочных и 

соревновательных забегов. Составление статистики причин  потерь и успехов. Выяснение 
причин потерь. Составление графика прохождения лис. Обучение медицинскому 
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самоконтролю, проверка восстанавливаемости  организма, методика дозирования 
физической нагрузки. 

3. Физическая подготовка 
Скоростная подготовка и подготовка на выносливость. Специальные упражнения по 

подготовке спортсменов. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и 
лагерей. Общефизические тренировки - лыжи, кроссы, плавание. 

4. Практические занятия по радиопеленгации  
Закрепление знаний и навыков 
5. Психологическая подготовка 
Оптимальный настрой перед стартом. Понятия о типах нервной деятельности 

человека. Особенности настройки перед стартом спортсменов каждого типа нервной 
деятельности. 

6. Участие в соревнованиях 
Участие в соревнованиях по ориентированию, радио ориентированию и спортивной 

радиопеленгации.  
 

Краткое содержание тем седьмого год обучения (СС-1) 
1. Вводное занятие 
Определения задач на предстоящий год. Согласование графика тренировок. 
2. Самоконтроль 
Основы анализа тренировок и соревнований. Практический  анализ тренировочных и 

соревновательных забегов. Составление статистики причин  потерь и успехов. Дневник 
спортсмена- правила ведения дневника. Выяснение причин потерь. Составление графика 
прохождения лис. 

Ведение дневника медицинского самоконтроля. Навыки оказания первой 
медицинской помощи. 

3. Физическая подготовка 
Скоростная подготовка и подготовка на выносливость. Общефизические тренировки - 

лыжи, кроссы, плавание. Спец.упражнения – ускорения по лесному массиву, специфика бега 
через лес по бездорожью без значительной потери в скорости. Горная подготовка. 

4. Практические занятия по радиопеленгации и 
5. Практические занятия по ориентированию 
Закрепление знаний и навыков 
6. Психологическая подготовка 
Умение найти свой настрой на победу, свои мотивации и свои способы и особенности 

настроя. Способы  морального воздействия на соперников и способы противостояния их 
воздействию на себя. Методы морально-волевого противостояния. Развитие уверенности в 
своих силах. 

7. Участие в соревнованиях 
Участие в соревнованиях по ориентированию, радио ориентированию и спортивной 

радиопеленгации.  
 

Краткое содержание тем восьмого года обучения (СС-2) 
1. Вводное занятие 
Определения задач на предстоящий год. Согласование графика тренировок. 
2. Самоконтроль 
Основы анализа тренировок и соревнований. Практический  анализ тренировочных и 

соревновательных забегов. Составление статистики причин  потерь и успехов. Выяснение 
причин потерь. Составление графика прохождения лис. Ведение медицинского 
самоконтроля. Оказание первой самопомощи в критических ситуациях и при травмах. 

3. Физическая подготовка 
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Скоростная подготовка и подготовка на выносливость. Специальные упражнения по 
подготовке спортсменов – лисятников, бег по лесным массивам, ускорения по 
труднопроходимому лесу. Ускорения в гору, длительный бег, до 20 км. 

4. Практические занятия по радиопеленгации и 
5. Практические занятия по ориентированию 
Закрепление знаний и навыков 
6. Психологическая подготовка 
Оптимальный настрой перед стартом. Выработка психологической устойчивости. 

Понимание и умение влиять на процессы возбуждения и торможения ЦНС. 
7. Участие в соревнованиях по ориентированию, радиоориентированию и 

спортивной радиопеленгации.  
 
Краткое содержание тем девятого года обучения (СС-3) (в случае продления 
программы на 1 год для желающих поступать в профильные ВУЗы). 

Вводное занятие 
Определения задач  на предстоящий год. Согласование графика тренировок. 
1. Самоконтроль 
анализ тренировок и соревнований. Практический  анализ тренировочных и 

соревновательных забегов. Составление статистики причин  потерь и успехов. Выяснение 
причин потерь. Составление графика прохождения лис. 

Дневник медицинского самоконтроля, практические занятия по оказанию первой 
помощи. 

2. Физическая подготовка 
Скоростная подготовка и подготовка на выносливость. Специальные упражнения по 

подготовке спортсменов. Кроссы, длительностью не менее 1 часа, выбегание подъемов, 
упражнения с отягощением, растяжки. 

3. Практические занятия по радиопеленгации и 
4. Практические занятия по ориентированию 
Закрепление знаний и навыков 
5. Психологическая подготовка 
Оптимальный настрой перед стартом.  Умение пользоваться аутотренингом, умение 

отключаться от раздражающих факторов и настраиваться на правильную работу. 
6. Участие в соревнованиях 
Участие в соревнованиях по ориентированию, радио ориентированию и спортивной 

радиопеленгации.  
 
3.1.4. Специальные навыки 
 Для спортивной радиопеленгации специальными являются знания и навыки в области 
физики распространения радиоволн, устройства радиоаппаратуры, навыков настройки и 
ремонта радиоприемников. Техническая подготовка в зависимости от изучаемой темы может 
проводиться как форме теоретических, так и форме практических занятий. 

 Краткое содержание тем первого года обучения (НП-1) 
Основы радиотехники и распространения радиоволн 
Устройство и работа спортивных радиопеленгаторов. Работа с генератором частоты. 

Работа с генератором помех. Зависимость точности пеленгования в зависимости от 
положения регулятора громкости и от силы принимаемого сигнала. Пеленгование при 
различной поляризации. Работа органов управления и настройки, обращение с 
радиопеленгатором и уход за ним. Развертывание, правила размещения антенн и 
противовеса. 
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Азбука Морзе и сигналы передатчиков «лис». Изучение знаков М, О, Т, Е, И, С, Х, 5  и 
групп МОЕ, МОИ, МОС, МОХ, МО5. Прием на слух, быстрое чтение, выделение на 
уровне помех. Передатчики «лис» и их обслуживание. 
Основы топографии, работа с картой и компасом, ориентирование на местности. 
Отработка «переколки» карты,  

Краткое содержание тем второго года обучения (НП-2) 
Основы радиотехники и изучение распространения радиоволн. Электромагнитные 

волны. Излучение и распространение. Поляризация. Приём. Физические основы 
радиопеленгации. Направленные антенны. Рамка. Кардиоидная антенна. Волновой канал. 
Функциональная схема приёмника. Антенны СРП. Чувствительность, полоса пропускания. 
Регулировка усиления. Динамический диапазон. Помехоустойчивость. Механические и 
климатические требования. Назначение тон- модулятора и второго гетеродина. 
Теоретические занятия по основам радиотехники. 

Основы топографии, работа с картой и компасом, ориентирование на местности. 
Отработка «переколки» карты,  

Краткое содержание тем третьего года обучения (ТГ-1) 
Поиск большего количества лис. Поиск с укороченным сеансом или с удлинённой 

паузой. Совместный тренировочный поиск с тренером. Поиск лис с уменьшенной скоростью 
передачи. Упражнения на настройку пеленгаторов. Радиобиатлон с ориентированием. Поиск 
лис сильно различающихся по мощности на одной дистанции. Поиск в незнакомой 
труднопроходимой местности. 

Основы топографии, работа с картой и компасом, ориентирование на местности. 
Отработка «переколки» карты,  

Краткое содержание тем четвертого года обучения (ТГ-2) 
Поиск большего количества лис. Поиск с укороченным сеансом или с удлинённой 

паузой. Совместный тренировочный поиск с тренером. Поиск лис с уменьшенной скоростью 
передачи. Упражнения на настройку пеленгаторов. Радиобиатлон с ориентированием. Поиск 
лис сильно различающихся по мощности на одной дистанции. Поиск в незнакомой 
труднопроходимой местности. Слепой поиск, поиск лис в заданном направлении. 

Основы топографии, работа с картой и компасом, ориентирование на местности. 
Отработка «переколки» карты,  

 Краткое содержание тем пятого года обучения (ТГ-3) 
Поиск большего количества лис. Совместный тренировочный поиск с тренером. 

Упражнения на настройку пеленгаторов. Ориентирование. Поиск в незнакомой 
труднопроходимой местности. Ремонт и обслуживание аппаратуры. 

Основы топографии, работа с картой и компасом, ориентирование на местности. 
Отработка «переколки» карты,  

 Краткое содержание тем шестого года обучения (ТГ-4) 
Совместный тренировочный поиск с тренером. Упражнения на настройку 

пеленгаторов. Радиобиатлон с ориентированием. Поиск в незнакомой труднопроходимой 
местности. Нанесение перекрестных пеленгов, правила выбора правильного варианта поиска. 
Прохождение трасс с раздельным стартом и финишем. 

Основы топографии, работа с картой и компасом, ориентирование на местности. 
Отработка «переколки» карты,  
Краткое содержание тем седьмого года обучения (СС-1) 

Поиск лис по минимуму, особенности поляризации антенн, выход из «болтанки» в 
диапазоне 144 мгц. Особенности диапазона 144 мГц. При поиске в горной местности. Поиск 
лис на «добегании». Способы выдерживания направления на лису по компасу и без него. 

Основы топографии, работа с картой и компасом, ориентирование на местности. 
Отработка «переколки» карты,  
Краткое содержание тем восьмого года обучения (СС-2) 
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Навыки ремонта аппаратуры, умение находить неисправности и устранять их. Слепой 
поиск, скоростной поиск – 5-и минутки, 25-и минутки. Поиск в соревновательных условиях. 
Обучение и передача опыта начинающим спортсменам.  

Основы топографии, работа с картой и компасом, ориентирование на местности. 
Отработка «переколки» карты,  

Краткое содержание тем девятого года обучения (СС-3) (в случае продления программы на 1 
год для желающих поступать в профильные ВУЗы). 

Ближний и дальний поиск, усовершенствование аппаратуры, теория распространения 
радиоволн, законы электротехники. Занятия с новичками, с целью умения сформулировать и 
передать свои знания, что позволяет повторить и переосмыслить законы поиска лис.  

 
3.1.5. Спортивное и специальное оборудование 

 
Для занятий СРП используется специальное оборудование: 

Компас жидкостный, для ориентирования на местности 

Оборудование контрольного пункта со средствами отметки 

Радиопеленгатор (диапазон 144 МГц) 

Радиопеленгатор (диапазон 3,5 МГц) 

Радиопередатчик (диапазон 144 МГц) 

Радиопередатчик (диапазон 3,5 МГц) 

Секундомер электронный 

Телефон головной 

Электронная карточка отметки контрольного пункта 

 Все это оборудование должно быть изучено занимающимися. Спортсмен должен 
уметь пользоваться радиопеленгатором на различных частотах, самостоятельно производить 
его настройку, а так же мелкий ремонт. Освоение навыка обращения с аппаратурой 
начинается с групп начальной подготовки и постоянно совершенствуется. Теоретические 
вопросы (изучение физики радиоволн) внесены в план теоретической подготовки, 
практической освоение навыков проходит в ходе тренировочного занятия по избранному 
виду спорта. 

 
3.2. Техника безопасности на занятиях  спортивной радиопеленгацией 

 На занятия приходить в соответствующей погоде одежде, иметь удобную беговую 
обувь и форму, иметь запасную одежду и обувь для переодевания после тренировки. 

 На трассу выходить только при наличии часов и компаса и с исправной аппаратурой. 
 Внимательно слушать задачи, поставленные тренером на данную тренировку, 

особенно запомнить аварийный азимут выхода из леса и ориентиры сбора всех участников 
тренировки или соревнования. 

 Спортсмен должен быть подготовлен для тренировки в лесной местности и иметь при 
себе необходимую защиту от комаров и гнуса. 

 При прохождении трассы в лесной местности категорически запрещается наступать 
на поваленные деревья, особенно в сырую погоду. 

 Перед стартом внимательно выслушать информацию об опасных участках леса и 
избегать прохождения дистанции через них. 

 При травме или недомогании, возникших на трассе,  выходить на ближайшую «лису»  
или дорогу и ждать помощи. 
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 Ни в коем случае не садиться в машину к незнакомым людям, необходимо попросить 
телефон и позвонить тренеру или начальнику дистанции и дождаться их помощи. 

 Не уходить домой с тренировки, не предупредив тренера. 
 При занятиях в спортивных залах соблюдать технику безопасности для данного 

помещения, выполнять все указания тренера. Не покидать тренировку без разрешения 
тренера. 

 Бережно относиться к аппаратуре, аккуратно с ней обращаться, чтобы не поранить 
себя или своих товарищей. 

 Два раза в год обязательно проходить медосмотр в физкультурном диспансере и 
иметь допуск врача к занятиям. 

 При поездках на соревнования выполнять все указания тренера, быть 
дисциплинированным, не создавать ситуаций опасных для здоровья. 

 Тренер должен быть предупрежден родителями о любых аллергических реакциях 
детей. 

 
3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

 
 Максимальные нагрузки, которые могут быть выполнены спортсменом, предусмотрены 
стандартами подготовки по видам спорта. Для Спортивной радиопеленгации максимальные 
нагрузки составляют: 

Приложение N 9 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки 
по виду спорта радиоспорт 

 
НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Трениров
очный этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствов
ания 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 
спортивного 
мастерства 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух 
лет 

Количество часов в неделю 6 6 9 14 24 32 

Количество тренировок в 
неделю 4 4 5 7 11 12 

Общее количество часов в 
год 312 312 468 728 1248 1664 

Общее количество 
тренировок в год 208 208 260 364 572 624 

 
 
 Однако, согласно ФГТ, объем тренировочной работы для  предпрофессиональных 
программ для спортивно-технических видов спорта определен в диапазоне 50-80% от 
аналогичных показателей, устанавливаемых федеральным стандартом по виду спорта. По 
этому для данной программы максимальный объем приведен в Таблице 4.  
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Набор в группы для занятий по настоящей программе осуществляется на конкурсной 
основе с учетом влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду 
спорта радиоспорт (дисциплина спортивная радиопеленгация): 

 
Влияние физических качеств и  

телосложения на результативность  
по виду спорта радиоспорт 

Таблица 6 
Физические качества и телосложение Уровень 

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

 

Спортивная радиопеленгация, многоборье 

Скоростные способно 3 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение  1 
Соответственно, при наборе на обучение проводится начальное тестирование, 

направленное на выявление детей, в большей степени обладающих физическими качествами, 
наиболее значимыми для данного вида спорта. 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
Таблица  7 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 
(не более 6,2 с) 

Бег на 30 м 
(не более 6,4 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см) 

Силовые качества Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

(не менее 2 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

(не менее 7 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 м  
(не более 10,0) 

Челночный бег 3х10 м  
(не более 10,5) 

Выносливость Кросс 1км 
(без учета времени) 

Кросс 1 км 
(без учета времени) 
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4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 
Программы 

 
Для зачисления на 2й год этапа начальной подготовки учащиеся должны повторно 

выполнить Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки (см. Таблицу 7). Для сдачи нормативов 
выделяется время на УТЗ в конце учебного года (май). Конечный результат оценивается в 
форме зачет-незачет (выполнено-невыполнено). Необходимо выполнение каждого из 
показателей. 

Для зачисления на 1й год тренировочного этапа учащиеся должны выполнить 
нормативы каждой предметной области: 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и методика 
физической культуры и спорта» проводится устный экзамен по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области «Общая и 
специальная физическая подготовка» используют комплексы  контрольных упражнений, 
которые дают оценку развития основных физических качеств (скоростные качества, 
скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 
упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей физической 
подготовленности на этапах многолетней подготовки. 

Для оценки уровня освоения программы по избранному виду спорта учитывается 
выполнение нормативов спортивных разрядов, показанное в течение года; 

Для оценки уровня освоения программы по предметным областям Специальные 
навыки и Спортивное и специальное оборудование проводится практический зачет с 
выставлением оценки по пятибалльной шкале. 

Подробно комплексы контрольных упражнений и методические указания по 
организации аттестации приведены ниже. 
 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Этап начальной подготовки. ПЕРВЫЙ ГОД (группы НП-1) 
 

Требования к уровню подготовки по теории методике физкультуры и спорта 
В конце первого года обучения проводится устный экзамен, на котором учащиеся 

должны показать знания по следующим вопросам: 
 Масштаб карты, северные линии, азимут, условные знаки спортивных карт. 
 Уметь измерить азимут по карте и показать его на местности. Уметь измерить 

азимут на местный предмет и нанести его на карту. 
 Уметь измерять расстояния на карте (любого масштаба) и на местности. 
 Понятие об ориентировании карты.  
 Спортивное ориентирование - ЗН, Маркировка, Выбор, Эстафета.  
 Порядок старта и финиша в соревнованиях СРП. Обязанности спортсмена. 

Ограничения на планировку дистанции (стартовая зона, край карты, расстояние между 
передатчиками).  

 Приемник-пеленгатор. Назначение органов управления. 
 Антенны: штыревая, рамочная, волновой канал. Диаграмма направленности.  
 Режим дня спортсмена. Личная гигиена. 
 Одежда и обувь для занятий спортом.  
 Устройство компаса. 
По результатам ответов занимающимся выставляются оценки по пятибалльной шкале 
и заносятся в ведомость. 
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В качестве тестирования по избранному виду спорта в конце учебного года ребята 
принимают участие в своих первых соревнованиях (внутришкольных или муниципальных), 
которые проводятся в конце апреля.  

Цель: закончить в контрольное время дистанцию по СРП.  
Для перевода на второй год подготовки в конце первого учебного года (май) учащиеся 

повторно выполняют нормативы, установленные для зачисления в группы на этапе 
начальной подготовки (ОФП и СФП).  

Кроме того, для перевода на 2й год подготовки оцениваются следующие специальные 
навыки: 
1 Настройка на «лису» при известной частоте (сек.) Не более 15 сек. 
2 «Переколка» 20 КП, соединенных линией (мин, сек) Не более 4-00 
 Владение спортивным и специальным оборудованием оценивается по пятибалльной 
шкале на зачете по этой предметной области. 

 
ВТОРОЙ ГОД (группы НП-2) 
 
В конце второго года обучения ребята должны знать ответы на следующие вопросы 

по теории и методике спорта: 
 Рельеф на карте. Горизонталь. Высота сечения рельефа. 
 Уметь строить профиль рельефа отрезка местности  
 Уметь измерять расстояния на карте (любого масштаба) и на местности. 
 Способы определения штрафа в соревнованиях на маркированной трассе. 

Требования к возрастным группам и параметрам дистанции. 
 Разрядные нормы по спортивному ориентированию (общие принципы). 
 Разрядные нормы по СРП. Общие понятия о рейтинге  
 Структурная схема приемника прямого преобразования. Принцип работы 

ограничителей - обострителей.  
 Принцип работы антенн, применяемых в CPП 
 Отличия законов распространения радиоволн на KB и УКВ. Поляризация. 
 Основные электрические величины - Вольт, Ампер, Ватт, Ом. Методы 

измерения. Закон Ома для участка цепи. Постоянный и переменный ток. 
 Средства тренировки и восстановления. Принципы самомассажа.  
 
 Ребята второго года обучения уже могут принимать участие не только в местных  

соревнованиях, но и выезжать в другие города. Показателем успешного освоения программы 
является удачное выступление в соревнованиях различного уровня. 

В конце второго года (май) учащиеся проходят итоговую аттестацию, которая 
включает выполнение нормативов по физической подготовке и специальным навыкам. 
Успешная сдача нормативов является основанием для зачисления на тренировочный этап 
подготовки. 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе  
(этапе спортивной специализации) 

Таблица 8 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Общая и специальная физическая подготовка 

Скоростные качества Бег 60 м Бег 60 м 
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(не более 10,8 с) (не более 11,2 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 145 см) 

Силовые качества Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 
(не менее 9 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 м  
(не более 9,5) 

Челночный бег 3х10 м  
(не более 10,0) 

Выносливость Кросс 1 км  
(не более 4 мин 2 с) 

Кросс 1 км  
 (не более 4 мин 42 с) 

Избранный вид спорта Выполнение норматива 2 юношеского разряда 

Специальные навыки 

Настройка на «лису» при 
известной частоте (сек.) Не более 10 сек. 

«Переколка» 20 КП, 
соединенных линией (мин, сек) Не более 3-30 

Спортивное и специальное 
оборудование 

Зачет по практике обращения с оборудованием и навыкам 
простейшего ремонта 

 
ТРЕТИЙ ГОД (группы ТГ-1) 
 
Для перевода на четвертый год подготовки (ТГ-2) в конце учебного года (май) 

учащиеся повторно выполняют нормативы по общей и специальной физической 
подготовке, установленные для зачисления в группы на тренировочном этапе. Кроме 
соответствия уровня подготовленности требованиям, тренер фиксирует рост показателей 
относительно прошлого годичного цикла. Отсутствие прогресса (низкий прирост 
результатов) является сигналом для коррекции тренировочного процесса. Кроме того, для 
перевода в группу ТГ-2 дополнительно сдают техническую программу: 

По теории и методике физ. культуры и спорта: 
 Знание принципов рисовки спортивных карт. 
 Уметь зарисовать эскиз карты видимой местности, 
 Знать международную систему легенд местности. 
 Знание основных принципов планирования дистанций по СО и СРП 
 Разрядные нормы по СО - уметь рассчитывать выполненный разряд. 
 Разрядные нормы по СРП - уметь рассчитывать выполненный разряд.  
 Всероссийский рейтинг. Уметь рассчитывать ранговые баллы.  
 Поляризация. Уметь определять поляризацию. Уметь пеленговать при 

измененной поляризации. 
 Замирания. Причины возникновения. Использование при определении 

расстояния до передатчика на УКВ.  
Избранный вид спорта Выполнение норматива 1 юношеского разряда 

Специальные навыки 

Настройка на «лису» при 
известной частоте (сек.) Не более 7 сек. 

«Переколка» 20 КП, 
соединенных линией (мин, сек) Не более 3-00 
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Спортивное и специальное 
оборудование 

Зачет по практике обращения с оборудованием и навыкам 
простейшего ремонта 

 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД (Группы ТГ-2) 
 
В конце четвертого года обучения ребята должны знать по теории и методике физ. 

культуры и спорта: 
: 

 Рельеф на карте. Горизонталь. Высота сечения рельефа. 
 Уметь начертить пеленг на лису на планшете  
 Уметь измерять расстояния на карте (любого масштаба) и на местности. 
 знать различие между прямой и обратной шкалой 
 Разрядные нормы по спортивному ориентированию (общие принципы). 
 Разрядные нормы по СРП. Общие понятия о рейтинге  
 Структурная схема приемника прямого преобразования. Принцип работы 

ограничителей - обострителей.  
 Принцип работы антенн, применяемых в CPП 
 Отличия законов распространения радиоволн на KB и УКВ.  
 распределение нагрузки на суставы и способы предупреждения травм суставов. 
Показателем успешного освоения программы является удачное выступление в 

соревнованиях различного уровня и выполнение юношеских разрядов. 
 
Для перевода на пятый год подготовки (ТГ-3) в конце учебного года (май) учащиеся 

повторно выполняют нормативы по ОФП и СФП, установленные для зачисления в группы 
на тренировочном этапе. Кроме соответствия уровня подготовленности требованиям, тренер 
фиксирует рост показателей относительно прошлого годичного цикла. Отсутствие прогресса 
(низкий прирост результатов) является сигналом для коррекции тренировочного процесса.  

Избранный вид спорта подтверждение норматива 1 юношеского разряда 

Специальные навыки 

Настройка на «лису» при 
известной частоте (сек.) Не более 5сек. 

«Переколка» 20 КП, 
соединенных линией (мин, сек) Не более 2-40 

Спортивное и специальное 
оборудование 

Зачет по практике обращения с оборудованием и навыкам 
простейшего ремонта 

 
 

ПЯТЫЙ ГОД (Группы ТГ-3) 
В конце пятого  года обучения ребята должны знать по теории и методике 

физической культуры и спорта: 
 умение строить перекрестный пеленг                    
 Уметь переносит градусы с компаса на карту при любой шкале компаса 
 Уметь измерять расстояния на карте (любого масштаба) и на местности. 
 проходить трассу из 3-4 лис в контрольное время при длине дистанции от 3 до 

5 км 
 Разрядные нормы по СРП. Общие понятия о рейтинге  
  
Для перевода на шестой год подготовки (ТГ-4) в конце учебного года (май) учащиеся 

повторно выполняют нормативы, установленные для зачисления в группы на тренировочном 
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этапе. Кроме соответствия уровня подготовленности требованиям, тренер фиксирует рост 
показателей относительно прошлого годичного цикла. Отсутствие прогресса (низкий 
прирост результатов) является сигналом для коррекции тренировочного процесса. Кроме 
того, для перевода в группу ТГ-4 необходимо выполнение технической программы: 

Избранный вид спорта подтверждение норматива 2 разряда 

Специальные навыки 

Настройка на «лису» при 
известной частоте (сек.) Не более 5 сек. 

«Переколка» 20 КП, 
соединенных линией (мин, сек) Не более 2-30 

Спортивное и специальное 
оборудование 

Зачет по практике обращения с оборудованием и навыкам 
простейшего ремонта 

 
Ребята пятого  года обучения уже могут принимать участие не только в местных  

соревнованиях, но и выезжать в другие города. Показателем успешного освоения программы 
является удачное выступление в соревнованиях различного уровня и выполнение разрядных 
нормативов не ниже 2 взрослого разряда. 

 
ШЕСТОЙ ГОД (Группы ТГ-4) 
В конце шестого года обучения ребята должны знать и уметь по теории и методике 

физической культуры и спорта: 
: 

 Уметь чертить перекрестные пеленги и находить свое местоположение на 
карте в любой момент прохождения трассы. 

 Уметь проставить точки нахождения лис на карте по памяти. 
 Уметь выбирать оптимальный вариант при любом расположении финиша 

относительно старта. 
 Знать методы оказания первой медицинской помощи при травмах. 
 Уметь спаять зарядное устройство. 
 Ребята шестого года обучения должны выезжать на соревнования всероссийского 

масштаба.                             
В конце шестого года подготовки (группа ТГ-4) учащиеся проходят итоговую 

аттестацию, которая включает выполнение нормативов по физической подготовке и 
специальным навыкам. Успешная сдача нормативов и выполнение разряда КМС может 
являться основанием для зачисления на этап спортивного совершенствования. 

Переход спортсменов на этап спортивного совершенствования подразумевает переход 
от любительского (начального) спорта к профессиональной подготовке. При этом спортсмен 
должен определить для себя дальнейшее направление своей деятельности: если целью 
дальнейшей подготовки является продвижение в спортивной карьере, повышение 
результатов до уровня высших достижений, участие в международных соревнованиях, 
членство в сборной страны и т.д., следует рассмотреть вопрос о переходе на программу 
спортивной подготовки. Если же дальнейшие планы связаны больше с судейской, 
тренерской, административной деятельностью в области спорта, более предпочтительным 
остается освоение дополнительных предпрофессиональных программ (этап спортивного 
совершенствования). 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 
Таблица 9 
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Развиваемое 
физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Спортивная радиопеленгация 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 
(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 м  
(не более 9,0) 

Челночный бег 3х10 м  
(не более 9,5) 

Выносливость 

Кросс 1 км  
 (не более 3 мин 10 с) 

Кросс 1 км  
 (не более 3 мин 55 с) 

Кросс 3 км 
(не более 11 мин) 

Кросс 3 км  
(не более 13 мин 30 с) 

Избранный вид спорта Выполнение норматива КМС; 
 

Специальные навыки 
Настройка на «лису» при известной частоте (сек.) 

«Переколка» 20 КП, соединенных линией (мин, сек) 

Спортивное и специальное 
оборудование 

Зачет по обслуживанию радиопеленгационной аппаратуры 

Группы СС-1 
В конце седьмого года обучения ребята должны знать по теории и методике физ. 

культуры и спорта 
 Уметь исправить неисправность приемника. 
 Уметь настраиваться на слабый сигнал. 
 Уметь самостоятельно составлять план физической подготовки на месяц и 

распределять нагрузочную подготовку на год. 
 Проходить трассу из 5 лис на дистанции в 7-9 км при потере не более 15 мин. 
 Средства тренировки и восстановления. Принципы самомассажа.  
Показателем успешного освоения программы по избранному виду спорта является 

удачное выступление в соревнованиях различного уровня, подтверждение разряда КМС. 
В конце года проводится промежуточное тестирование по тем же нормативам, что и 

для зачисления на этап СС. В группах СС и ВСМ нормативы по общей физической 
подготовке устанавливаются в качестве общих ориентиров и не являются обязательными для 
выполнения при переводе на следующий год подготовки. По динамике результатов 
тестирования и результатам соревнований тренер планирует особенности подготовки, 
индивидуальные планы подготовки. 

 
Группы СС-2 
В конце года обучения, ребята должны уметь: 

 Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему при травме. 
 Уметь найти и устранить неисправность аппаратуры. 
 Знать все типы нервной деятельности человека и способы влияния и настройки 

на старте. 
 Уметь провести сеанс аутотренинга. 
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 Проходить трассу из 5 лис при любой погоде с минимальными потерями. 
Показателем успешного освоения программы является удачное выступление в 

соревнованиях различного уровня и выполнение нормативов на присвоение звания МС либо 
подтверждение КМС. 
 

Группы СС-3 ( случае продления программы на 1 год при желании учащихся 
продолжить подготовку в профильном ВУЗе) 

В конце девятого года обучения ребята должны знать:                            
 Устройство приемников и передатчиков 
 Основы распространения радиоволн. 
 Принимать участие во Всероссийских соревнованиях 
 Проходить трассу из 5 лис на дистанции до 12км без потерь или с потерей не 

более 2-х циклов. 
Показателем успешного освоения программы является удачное выступление в 

соревнованиях различного уровня, выполнение нормативов МС или МСМК. 
 
После успешного освоения дополнительной предпрофессиональной программы (или 

ее этапа) учащемуся может быть выдан документ, подтверждающий его уровень подготовки. 
 Учащимся, освоившим полностью предпрофессиональную программу в области спорта, 
целесообразно рекомендовать получение дальнейшего образования этой направленности. 
Кроме того, т.к. радиопеленгация является дисциплиной технического вида спорта 
(радиоспорт), возможна заинтересованность выпускников в получении технических 
специальностей. 
 

5. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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4. Костылев В. Философия спортивного ориентирования. М., ЦДЮТур, 1995 г. 
5. Иванов Е.И., Начальная подготовка ориентировщика. - М.: Физкультура и спорт. 1985.  
6. Программа детско-юношеской спортивно-технической школы ДОСААФ и профсоюзов 

по радиоспорту. М., ДОСААФ, 1987 г. 
7. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании. М., Владос 1996 г.  
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Литература для педагога. 

1. В.Борисов. Юный радиолюбитель. Изд.5-е, перераб. и доп. М., Энергия, 1972г. 
2. В.Борисов. Радиоспорт. М., 1973г.  
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4. В.Верхотуров. Тренировки охотника. 
5. А.Гречихин. Радиопеленгатор на диапазон 80 метров. Изд. ДОСААФ, 1973г. 
6. В.Кузнецов. Малогабаритный передатчик для спортивной радиопеленгации. 
7. Сборник руководящих документов и методических советов по радиоспорту. – М., Изд-во 

ДОСААФ СССР, 1979г. 
8. Управление прикладных видов спорта. – Федерация стрелкового спорта- ДОСААФ, 1976г. 
9. Правила соревнований по радиоспорту. М., Изд-во ДОСААФ, 1970г. 
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2. В.Борисов. Приемник начинающего радиоспортсмена. 
3. А.Гречихин, В.Кигретов. С картой и компасом по радиоследу. – Изд-во ДОСААФ, 1975г. 
4. А.Гречихин. «Охота на «лис» (соревнования). М., ДОСААФ, 1973г. 
5. В.Кузьмин, А.Гудков, Передатчики для «охоты на «лис» 
6. В.Солоненко. Как найти «лису». 

 
 


