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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. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Программа 

направлена на: 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и 

подростков; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом и 

нравственном развитии; 

- развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

потребности к физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленности. 

 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. В программе 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. 

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 данной программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей (законных представителей) на программы физкультурно-

спортивной направленности. 
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Программа разработана в соответствии с региональными социально-

экономическими потребностями и проблемами. 

Уровни сложности программы: 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и разбит на три уровня сложности в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и этапами реализации программы. 

1. Стартовый уровень (1-й год обучения). 

2. Базовый уровень (2-й год обучения). 

3. Продвинутый уровень (3-й и 4-й год обучения). 

Цель стартового уровня освоения содержания программы: развитие 

познавательного интереса к занятиям спортивным ориентированием, 

знакомство с приемами ориентирования.  

Задачи: 

Предметные: 

 - способствовать приобретению знаний, умений и навыков по 

спортивному ориентированию, туризму и краеведению; 

- познакомить с основными элементами ориентирования; 

 - познакомить с приемами ориентирования;  

- познакомить учащихся с краеведческими особенностями Хабаровского 

района. 

Метапредметные: 

 - развить познавательную активность учащихся, потребность в 

самообразовании; 

 - научить основам проектной деятельности; 

 - развивать коммуникативные умения, включающие навыки работы в 

команде, умение слушать и слышать других; 

Личностные: 

 - привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 - научить основам здорового образа жизни. 

Цель базового уровня освоения содержания программы: развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, посредством занятий 

спортивным ориентированием  

Задачи:  

Предметные: 

- способствовать углубленному изучению основных элементов 

ориентирования;  

- расширить объем тактико-технических навыков и приемов по 

спортивному ориентированию;  

- создать условия для приобретения соревновательного опыта 

выступлений на муниципальных соревнованиях;  

- познакомить учащихся с основными элементами туристской 

подготовки;  
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- продолжить знакомство и изучение краеведческих возможностей своей 

местности и окружающих районов 

Метапредметные: 

- развивать познавательную активность учащихся, 

- потребность в самообразовании;  

- научить практическим навыкам проектной деятельности; 

Личностные: 

- развивать физические качества и воспитывать потребность к здоровому 

образу жизни; 

- учить самостоятельно подбирать и выполнять упражнения для 

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

снятие мышечного напряжения; 

- развитие логики, интуиции, состояния идеального выполнения 

поставленных задач; 

- способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей и 

подростков, в том числе умения принимать решения. 

Цель продвинутого уровня освоение содержания программы: развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, посредством занятий 

спортивным ориентированием.  

Задачи:  

Предметные: 

- совершенствовать технику, тактику, приемы и способы ориентирования;  

- развить специальные физические качества спортсмена–

ориентировщика;  

- осуществлять изучение туристских и краеведческих возможностей 

родного края, выполнять исследовательскую работу в походе;  

Метапредметные: 

- развивать познавательную активность учащихся, 

- потребность в самообразовании;  

- научить применять проектную деятельность; 

Личностные: 

- продолжить приобретение и накопление соревновательного опыта, в том 

числе через участие в региональных, межрегиональных и Всероссийских 

соревнованиях;  

- обеспечить выполнение спортивных разрядов по спортивному 

ориентированию; 

- развивать системное восприятие дистанции, действия в экстремальных 

ситуациях при дефиците времени и информации;  

- продолжить развитие логики, интуиции, состояния идеального 

выполнения поставленных задач. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивное 

ориентирование» разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих образовательную деятельность: 
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- 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»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Устава МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Формы и методы организации занятий: групповое занятие по 

расписанию, практическое занятие в звеньях, индивидуальные занятия для 

подготовки к соревнованиям. 

 Методы обучения: «погружение» в спортивную среду, 

информационный – сообщение готовой информации, продуктивный – 

предусматривающий постановку проблемы, репродуктивный – 

предусматривающий использование в работе системы заданий, 

исследовательский – побуждающий учащихся обращаться к первоисточнику, к 

добыванию и обобщению информации своими силами, предполагающий 

активизацию деятельности собственного интеллекта; 

- 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. 
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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  

(можно ознакомиться в ДООП «Спортивное ориентирование»). 

В течение всего периода обучения проводится текущий и промежуточный 

контроль, в конце года проводиться итоговый контроль по итогам обучения по 

теоретическим знаниям (тестирование, топографические диктанты, знание 

правил по спортивному ориентированию). 

Практические знания определяются участием в соревнованиях и 

выполнением разрядов, умением работать с компасом и картой, составлением 

тактики прохождения дистанции. 

В конце каждого года обучения воспитанники должны выполнять 

требования контрольных нормативов, а также показывать соответствующие 

году обучения результаты в соревнованиях. Оценка получаемых результатов 

проверяется тестированием. 

Кроме аттестации по итогам теоретического курса, практический блок 

оценивается выполнением разрядных требований: 

По итогам 1 года обучения не менее 30% от занимающихся в 

объединении должны выполнить 3-юношеский разряд по спортивному 

ориентированию. 

По итогам 2 года обучения не менее 20% от занимающихся в 

объединении должны выполнить 2-юношеский разряд по спортивному 

ориентированию; 50%-3-юношеский разряд по спортивному ориентированию. 

По итогам 3 года обучения 50% от занимающихся в объединении должны 

выполнить III-спортивный разряд по спортивному ориентированию; 50% - II-

юношеский разряд по спортивному ориентированию. 

По итогам 4 года обучения не менее 50% от занимающихся в 

объединении должны выполнить III-спортивный разряд по спортивному 

туризму, не менее 30% должны выполнить II -спортивный разряд по 

спортивному ориентированию. 
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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 

продвинутый  

уровень  

(4 год обучения) 

2 часа 3 раза 12 6 часов 216 
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Аннотация методического обеспечения программы. 
 

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. 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. 

В основу комплекта составляют собственно-авторские разработки: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование»; 

- сборник учебно-тренировочных занятий по курсу «Спортивное 

ориентирование» к данной программе; 

- сборник практических заданий к разделу «Общефизическая 

подготовка»; 

- контрольно-переводные нормативы и методика тестирования по виду 

спорта «спортивное ориентирование» по программе «Спортивное 

ориентирование»; 

- методическая разработка квеста «Мы - туристы»; 

- методическая разработка «Организация и проведение туристских 

соревнований школьников»; 

- диагностика результативности освоения образовательной программы 

обучающимися детского (юношеского) объединения по спортивному 

ориентированию. 

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 
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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 верхней 

половины тела и 

ниже пояса, 

выступание соли 

Дыхание Учащенное, 

ровное 

Сильно 

учащенное 

Глубокими 

вдохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием 

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. 

 

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 
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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. 

  
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». 
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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; 

- 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 2018 – 2019 учебном году.  
Учебны

й год 

Уровень 

обучения 

Всего 

учащихс

я 

Уровень 

усвоения 

программ

ы 

Входной 

контрол

ь 

Промежуточны

й контроль 

Итоговы

й 

контроль 

2018-

2019 
стартовый 18 высокий 40,4% 13 чел. (72,2 %) 70,6 % 

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

низкий 19,4 % - - 
2019-

2020 
базовый 18 высокий 75,6 % 15 чел. (83,3 %)  85,3 % 

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

низкий - - - 

2020-

2021 
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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