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Аннотация на дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Спортивное ориентирование» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Спортивное ориентирование», 

представляет собой модифицированный вариант организации физкультурно-

спортивной деятельности школьников (10-18 лет) и направлена на получение 

дополнительного образования в области физического воспитания, 

разностороннюю физическую и спортивную подготовку. 

Данная программа предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных 

двигательных навыков, укрепление здоровья. Она направлена на решение задачи 

не только обучения детей здоровому образу жизни, но и их воспитания. 

 Уже несколько лет программа «Спортивное ориентирование» успешно 

реализуется в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей детско-юношеском центре физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - 

МБОУ ДОД ДЮЦ). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

подготовка спортсменов рассматривается как комплексный, системный, 

многолетний учебно-тренировочный процесс, ориентированный, на достижение 

высоких результатов. Кроме того занятия в объединении «Спортивное 

ориентирование» предоставляют детям возможность приобрести практический 

опыт взаимодействия в природно-социальной среде, обеспечивают условия для 

профессиональной ориентации, формирования социальной активности и 

гражданской позиции учащихся. Программа позволяет планомерно работать с 

детьми разного возраста, объединяя их по физическим данным и 

подготовленности. Занятия позволяют решить проблему занятости детей в 

свободное время. 

Новизна и оригинальность программы заключается в оптимальном 

сочетании физического и интеллектуального развития личности ребенка при 

занятиях спортивным ориентированием в условиях учреждениях дополнительного 

образования детей. А так же в оптимальном сочетании ориентирования, туризма и 

краеведения. Основной акцент делается на ориентирование в развитии его 

спортивного использования и влиянии на основные воспитательные и 

образовательные процессы. Туризм в данном случае используется как форма 

обучению общения в пространстве (и в первую очередь в природе), обеспечению 

безопасности в этой среде и использование этой среды для восстановления 

собственных сил различными формами и методами туризма. Краеведение – это 

эффективный способ познания окружающего, и, прежде всего ближнего мира. 

Актуальность  разработки данной программы связана с активным 

развитием и ростом популярности спортивного ориентирования в Хабаровском 

крае, Хабаровском муниципальном районе. 
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Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и 

подростков, подготовка спортсменов-ориентировщиков массовых разрядов, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Образовательные (предметные): 

- способствовать приобретению знаний, умений и навыков по 

спортивному ориентированию, туризму и краеведению. 

Личностные: 

- привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 - воспитать любовь к своей Родине через познание родного края; 

- обеспечить формирование социальной активности и гражданской 

позиции воспитанников. 

Метапредметные: 

- развить познавательную активность учащихся, потребность в 

самообразовании; 

 - развить физические качества учащихся через общую и специальную 

физическую подготовку; 

 - развивать коммуникативные умения, включающие навыки работы в 

команде, умение слушать и слышать других; 

 - способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей и 

подростков, в том числе умения принимать решения; 

 - приобрести и накопить соревновательный опыт 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивное 

ориентирование» разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих образовательную деятельность: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае утвержденным 26.09.2019 г. приказом № 383 П Краевого 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей (региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Хабаровского края»; 
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- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 г. 

№ 41, а также на основе действующего Устава муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеского центра физической подготовки Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края; 

- Устава МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Формы и методы организации занятий: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста), наглядные 

(показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приёмов исполнения, 

наблюдение), практические (тренинг, тренировочные упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

- репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы обучения (участие обучающихся в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские методы обучения (овладение обучающихся методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы); 

- метод применения информационно-коммуникативных технологий 

позволяет обучать детей на основе специальных программ по спортивному 

ориентированию, корректировать карты в программе ОСАD, выполнять 

диагностическую работу и отслеживать результативность образовательного 

процесса; 

- сравнительного анализа – направлен на познавательные, мыслительные 

усилия учащихся на рассмотрение и сопоставление отдельных сторон, свойств, 

составных частей тех предметов, объектов и явлений. 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим, тренировочным. 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися. В 

соответствии с требованиями к результатам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы данная программа направлена на достижения 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Планируемые результаты стартового уровня освоения содержания 

программы:  

- учащиеся будут проявлять интерес к спортивному ориентированию, 

занятиям физической культурой; 
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 - учащиеся будут знакомы с основными элементами ориентирования; - 

учащиеся будут знакомы с приемами ориентирования;  

- у учащихся будет развиваться ловкость, гибкость и выносливость;  

- у учащихся будет развиваться память, внимание, логическое мышление. 

Планируемые результаты базового уровня освоения содержания 

программы:  

 - учащиеся разовьют познавательную активность и потребность в 

самообразовании;  

- у учащихся будут формироваться знания, умения и навыки по 

спортивному ориентированию;  

- учащиеся смогут обосновывать взаимозависимость физического и 

нравственного здоровья и необходимость ценностного отношения к здоровому 

образу жизни; 

- учащиеся смогут самостоятельно подобрать и выполнить упражнения для 

контроля и формирования осанки, укрепления мышц ног и рук, упражнения на 

снятие мышечного напряжения. 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  
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Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

стартовый  

уровень 

2 часа 3 раза 18 6 часов 216 

базовый  

уровень 

2 часа 3 раза 18 6 часов 216 

продвинутый  

уровень  

(3 год обучения) 

2 часа 3 раза 15 6 часов 216 
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продвинутый  

уровень  

(4 год обучения) 

2 часа 3 раза 12 6 часов 216 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Аннотация основных  

методических разработок к программе. 
 

Учебно-методический комплекс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Спортивное ориентирование» составлен в 

соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе к 

дополнительной общеобразовательной программе МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Основной целью УМК является обеспечение необходимыми учебно-

методическими по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Спортивное ориентирование». 

В состав УМК входят как собственно-авторские разработки, так и готовые 

тесты и диагностики: 

Реестры учебно-методических материалов 

 

№ 

п/п 

Наименование Вид продукции Ф.И.О. автора 

1 Комплекты таблиц с условными 

знаками 

дидактический 

материал 

Колесников Л.В. 

2 Использование психологических 

тестов и методик для развития 

интеллектуальных способностей 

ориентировщика 

дидактический 

материал 

Колесников Л.В. 

3 Сборник спортивных 

общеразвивающих упражнений 

и игр для спортсменов 

ориентировщиков 1 и 2-го года 

обучения  

методическое 

пособие 

Козина О.А. 

4 Организация проведения квеста 

«Мы – туристы» 

методическая 

разработка 

Тарасов А.Н. 

5 Практическое занятие по 

спортивному ориентированию 

методическое 

пособие 

Тарасов А.Н. 

6 Фильмы с соревнований по 

спортивному ориентированию 

(муниципальные, краевые, 

Всероссийские) 

дидактический 

материал 

Тарасов А.Н. 
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7 Игры в спортивном 

ориентировании 

методическая 

разработка 

Тарасов А.Н. 

 

Для отслеживания результативности сформированных личностных 

компетенций, обучающихся по программе «Спортивное ориентирование» 

используется методика «Ценностные ориентиры» (М. Рокич), определяющая 

содержательную сторону направленности личности и составляющая основу ее 

отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самому, основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной 

концепции. 

Диагностика результативности освоения образовательной программы 

проводится по всем разделам программы «Спортивное ориентирование». Данная 

диагностика позволяет оценить знания каждого из учащихся на всех этапах 

прохождения программы, позволяет сделать анализ и корректировку 

выявленных проблемных вопросов. 

Педагогический контроль и оценка подготовки (подготовленности) 

учащихся группы являются важными элементами, определяющими 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации планируется использую педагогическое наблюдение и 

тестирование. Контроль над  уровнем  нагрузки на занятиях проводится по карте 

педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся 

Карта наблюдения за степенью утомления учащихся 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая  

(недопустимая) 

Цвет кожи лица Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое 

покраснение, 

побледнение или 

синюшность 

Речь Отчетливая Затрудненная Крайне 

затрудненная или 

невозможная 

Мимика  Обычная Выражение лица  

напряженное 

Выражение 

страдания на лице 

Потливость Небольшая Выраженная 

верхней 

половины тела 

Резкая потливость 

верхней половины 

тела и ниже пояса, 

выступание соли 

Дыхание Учащенное, 

ровное 

Сильно 

учащенное 

Глубокими 

вдохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием 
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Движение Бодрая походка Неуверенный 

шаг, покачивание 

Резкое 

покачивание, 

дрожание, 

вынужденная поза 

с опорой, падение 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы на  

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах 

Жалобы на 

головокружение, 

боль в правом 

подреберье, 

головная боль, 

тошнота, иногда 

икота, 

 рвота. 

 

Современная методика преподавания по программе физкультурно-

спортивной направленности требует вариативности методов и приемов обучения 

и воспитания, использования актуальных образовательных технологий, 

работающих не только на освоение учащимися предметных, но и, в первую 

очередь – метапредметных, личностных результатов.  

В реализации Программы используются традиционные методы обучения: 

словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); наглядные (демонстрация, 

показ - схем, чертежей, рисунков, специализированных карт, приборов, приемов 

работы); практические (работа с книгой, картой, справочной литературой, 

дидактическим материалом, выполнение заданий, упражнений и др.).  

В связи с тем, что в основу Программы положен системно-деятельностный 

подход, в ней предусматривается приоритет практических, деятельностных 

методов и форм организации учебной деятельности. Для эффективного усвоения 

содержания учебного материала в течение всего года учащиеся отрабатывают 

полученные навыки преимущественно на местности, в непосредственном 

контакте с природной средой во время учебно-тренировочных выходов на 

учебные полигоны, участвуют в туристских походах, сборах, соревнованиях, 

профильных лагерях, экспедициях, путешествиях, соревнованиях, конкурсах, 

викторинах, семинарах, консультациях.  

На всех этапах реализации Программы используются активные методы 

обучения. Активные методы обучения за счет высокомотивированной 

самостоятельной разнообразной деятельности учащихся в процессе занятия 

обеспечивают максимальную эффективность усвоения учебного материала. 

Помимо интенсификации усвоения учебной информации, активные методы 

обучения позволяют формировать универсальные учебные действия, качества 

личности, нравственные установки, ценностные ориентиры подростка, 

отвечающие потребностям современного общества. 

В программе используется исследовательский метод. Его применение 

позволяет организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, 

связанную с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 
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неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов: 

постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Программе предусмотрено использование игровых технологий. На 

занятиях применяются следующие виды дидактических игр: игры-упражнения, 

игры-путешествия, игры-соревнования и др. Игровая ситуация дает возможность 

подростку осознать себя личностью, стимулирует самоутверждение, 

самореализацию, делает процесс обучения занимательным. Автором программы 

«Спортивное ориентирование»  выпущена методическая разработка «Игры в 

спортивном ориентировании». 

 

 

 

Раздел 3. Динамика результативности реализации программы  

Показатели самоанализа эффективности профессиональной деятельности 

Тарасова А.Н. соответствуют действующим требованиям по должности педагога 

дополнительного образования. 

Комплексный анализ облученности учащихся по программе «Спортивное 

ориентирование» позволяет не только оценить общую успешность обучения, но 

и выявить направления совершенствования учебного процесса. Качество 

образования оценивается сразу по трем параметрам: теоретические знания, 

общефизической подготовки. 

Динамика результативности реализации данной программы отслеживается 

через: 

- мониторинг результативности освоения программы; 

- входной, промежуточный, итоговый контроль; 

- наличие  побед и призовых мест в соревнования по спортивному 

ориентированию разного уровня. 

В процессе обучения проводятся срезы по мотивации учащихся к 

занятиям. 

На диаграмме представлены данные мониторинга мотивации учащихся на 

начало и конец первого года обучения и мотивации на начало и конец второго 

года обучения. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что внутренняя 

мотивация к более глубокому изучению «Спортивное ориентирование» резко 

повышается. 

Проследить динамику результативности освоения программы возможно 

через сравнения группы обучающихся, завершивших два года обучения по 

программе «Спортивное ориентирование». 

 

 
Результаты анализа говорят о том, что качество обучения повысилось за 

счет эффективного использования  внедрения современных образовательных 

технологий в учебную деятельность. 

Результативность реализации дополнительной общеразвивающей 

программы проводится в соответствии с «Положение о текущем контроле, 

формах, периодичности, порядке входного, промежуточного и итогового 

контроля учащихся в МБОУ ДОД ДЮЦ». 

Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивное 

ориентирование», отслеживается через: 

- входной, промежуточный, итоговый контроль; 

- список достижений учащихся в конкурсах и соревнованиях. 

Для проверки эффективности и качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ежегодно на каждом 

уровне применяются различные виды контроля: 

- входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков, т.е. их 

стартовые возможности; 
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- промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине учебного 

года. Позволяет оценить степень освоения программы за первое полугодие; 

- итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность освоения программы за весь учебный год. 
Результаты входного, промежуточного и итогового контроля группы  

обучающихся, зачисленных в 2017 – 2018 учебном году.  

Учебны

й год 

Уровень 

обучения 

Всего 

учащихс

я 

Уровень 

усвоения 

программ

ы 

Входной 

контрол

ь 

Промежуточны

й контроль 

Итоговы

й 

контроль 

2017-

2018 

стартовый 18 высокий 40,4% 13 чел. (72,2 %) 70,6 % 

средний 40,4 % 5 чел. (27,8 %) 29,4 % 

низкий 19,4 % - - 

2018-

2019 

базовый 18 высокий 75,6 % 15 чел. (83,3 %)  85,3 % 

средний 24,4 %  3 чел.  (16,7 %) 14,3 % 

низкий - - - 

2019-

2020 

продвинуты

й 
15 высокий 85,7 % 16 чел. (88,8 %)  

средний 14,3 % 3 чел. (11,2 %)  

низкий - -  

Еще один критерий, по которому оценивается результативность 

реализации программы – победы и участие обучающихся в соревнованиях 

различного уровня. 
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