
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1. Наименование программы  

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование с основами туризма и краеведения» 

2. Автор программы  

Педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Колесникова Л.В. 

3. Образовательная направленность 

Физкультурно-спортивная  

4. Цель программы 

Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и подростков, подготовка 

спортсменов-ориентировщиков массовых разрядов и высшей спортивной квалификации, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

5. Задачи программы 

Обучающие задачи:  

 способствовать приобретению знаний, умений и навыков по спортивному 

ориентированию, туризму и краеведению; 

 обеспечить условия для профессиональной ориентации и подготовки инструкторов и 

судей по спортивному ориентированию и туризму. 

Воспитательные задачи: 

 привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

сформировать потребность в ведении здорового образа жизни; 

 воспитать  любовь к своей Родине через познание родного края;  

 обеспечить формирование социальной активности  и гражданской  позиции 

воспитанников, готовности  к выполнению гражданского долга – службе в Российской 

армии. 

Развивающие задачи: 

 развивать познавательную активность учащихся, потребность в самообразовании; 

 способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей и подростков, в том числе 

умения принимать решения; 

 развивать психические процессы учащихся: мышление, память и внимание; 

 развивать коммуникативные умения, включающие навыки работы в команде, умение 

слушать и слышать других. 

6. Возраст учащихся 

9-18 лет   

7. Год разработки программы 

2007. внесение последних изменений 2017  

8. Сроки реализации программы 

5 лет 

9. Нормативно-правовое обеспечение программы 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012) 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 613н) 

• - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по       

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

• Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» (от 4.12.2007 № 329- ФЗ) 

• Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ 

• Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности 

10.  Методическое обеспечение программы 

 Учебный DVD фильм «Спортивное ориентирование» 

 Учебное пособие «Рабочая тетрадь юного ориентировщика»  

 Конкурс-игра «Занимательное ориентирование»  

 Учебно-методическое пособие «Использование психологических тестов и методик 

для развития интеллектуальных способностей ориентировщика»  

 Учебно-методическое пособие «Основы спортивного ориентирования с 

методическими рекомендациями к рабочей тетради ориентировщика»  

 Методическое пособие «Зрелищные виды спортивного ориентирования»  

 Дидактические материалы «Проверочные тесты и задания по спортивному 

ориентированию»  

11.  Рецензенты 

М.В. Синева, Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики 

начального образования ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ» 

Тактаева И.В руководитель структурного подразделения «ЦТКиФСР» МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Орион» 

 



 


