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Программа дополнительной общеразвивающей подготовки по спортивной 

радиопеленгации (радиоспорт) адаптирована для МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная 

Стрелка».  

Представленная программа рассчитана на 5 лет освоения. Она состоит из 

необходимых структурных компонентов, содержание которых полностью раскрыто. 

Пояснительная записка ставит задачи, и устанавливает принципы программы. Все 

обучение построено на принципах систематичности, последовательности и 

дифференцированного подхода. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных особенностей детей и 

подростков, и учитывает комплексность освоения всех спортивных дисциплин СРП.  

На этом этапе подготовки большое внимание уделяется воспитанию личности 

ребенка, формированию у него должных норм общественного поведения, 

осознанного отношения к занятиям физическими упражнениями  

Большое значение на данном этапе имеет обучение детей элементам техники поиска 

радиопередатчиков и ориентирования на местности. В том числе – навыкам 

оперативного управления радиопеленгатором, технике «слепого поиска» и поиска 

радиопередатчика с близкого расстояния, технике азимутального хода, 

ориентирования спортивной карты. Содержание программы изложено доступным 

языком с логически выверенным планом изложения. Данная программа может быть 

рекомендована для реализации в учреждениях дополнительного образования. 

Программа содержит пояснительную записку, нормативную часть; методическую 

часть; систему контроля и зачетные требования; врачебный контроль; перечень 

информационного обеспечения. В пояснительной записке Программы даются 

характеристика вида спорта, его отличительные особенности и специфика 

организации тренировочного процесса, излагается структура системы многолетней 

подготовки (этапы, уровни, дисциплины). 

Программа позволяет решать ряд образовательных, развивающих и воспитательных 

задач: 

-  укрепление здоровья воспитанников; 

-  развитие уровня общей и специальной физической подготовки; 

- совершенствования технико-тактической подготовленности; 

- формирование социокультурных, коммуникативных, природоведческих и 

здоровьесберегающих компетенций; 

- воспитание у подростков основных нравственных и патриотических ценностей: 

любовь к своей Родине, подготовка к несению военной службы; 

- формирование представлений о культурно-исторических памятниках родного края; 

- профилактика асоциального поведения детей и подростков; 

- оказание помощи подросткам в профессиональном и жизненном самоопределении. 

Нормативная часть Программы содержит: 

- минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах; 

- планируемые показатели соревновательной деятельности; 



- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку; 

- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 

- требования к количественному и качественному составу групп подготовки. 

Программа предусматривает получение новых знаний о физическом воспитании и 

культуре, о здоровом образе жизни, о физическом развитии человека, о спортивной 

тренировке, об участии и достижениях спортсменов нашей страны. В практическом 

разделе учебный материал направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств 

личности, овладение методами и средствами деятельности в сфере спорта, 

приобретение личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, 

целенаправленно и творчески использовать средства физической культуры и спорта. 

В методической части Программы даны рекомендации по проведению 

тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований, рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

В Программе указаны система контроля и зачетные требования к результатам 

реализации Программы. 

Программа составлена Савиным Романом Викторовичем на профессиональном 

уровне, прошла многолетнюю апробацию и подтверждена высокими результатами 

обучающихся. Программа полностью соответствует утвержденным федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения, и может быть рекомендована для детско-

юношеских спортивных школ. 
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