
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «АЗИМУТ» 

Педагоги дополнительного образования: 

Серов Александр Васильевич (первая квалификационная категория) 

Хазикова Наталья Степановна (высшая квалификационная категория) 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азимут» 

основывается и направлена на расширение предметных компетенций 

образовательных областей: «Физическая культура», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  общеобразовательной организации 

(школы).  

Формирование ключевых компетенций обучающихся, 

психологических, морально-волевых качеств через включение их 

в учебную деятельность в области спортивного ориентирования.  
При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку 

жизненно важные качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, 

эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, быстрая реакция. 

Срок реализации программы:  5 лет.  

Формы организации занятий:  практические занятия, беседы, экскурсии, 

игровые программы, спортивные тренировки, соревнования, походы, зачетные 

занятия, слеты 

Возрастные особенности: программа рассчитана на обучающихся в возрасте 12- 
17 лет, не имеющих противопоказаний к спортивным занятиям  

Учебный план программы «Азимут» 
Этап 

подготовки 

Год 

обучения 

 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

Кол-во учащихся 

в группе 

(чел) 

Максимальный 

объем учебно- 

тренировочной 

нагрузки 

Информационно – 

познавательный этап 

1 11-12 20 По 2 часа 2 раза в 

неделю  
Операционно-

деятельностный этап 
2 12-13 15 По 3 часа 3 раза в 

неделю 
Операционно-

деятельностный этап 
3 13-14 

 

15 По 3 часа 3 раза в 

неделю 

Практико  - 

ориентированный 

этап 

4 14-15 15 По 3 часа 3 раза в 

неделю 

Практико  - 

ориентированный 

этап 

5 15-17 15 По 3 часа 3 раза в 

неделю 

 
Планируемые результаты освоения программы «Азимут» является 

формирование у обучающихся в области: 

ценностно-смысловых компетенций: 

- умение принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия,  

-осуществлять самостоятельные действия и поступки на основе выбранных 

целевых и смысловых установок при подготовке к соревнованиям; 



учебно-познавательных компетенций: 

- уметь ставить цель и организовывать процесс ее достижения; 

- уметь организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно- познавательной деятельности; 

-владеть техникой и тактикой спортивного ориентирования; 

- владеть навыками ориентирования на местности; 

- уметь выступать устно и письменно о результатах своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые графические 

редакторы, презентации); 

социокультурных компетенций: 

-уметь определять свое место и роль, систему взаимоотношения в окружающем 

мире (семье, в классе, в объединении); 

- владеть культурными нормами и традициями родного края, России; 

- иметь представление о принципах жизнедеятельности в 

многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном обществе; 

коммуникативных компетенций: 

- владеть приемами общения, умениями находить компромиссы; 

владеть способами взаимодействия с окружающими, выступать с устным 

сообщением, корректно вести диалог; 

информационных компетенций: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, Интернетом; 

- самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её; 

- применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, 

Интернет; 

природоведческих и здоровьесберегающих компетенций: 

-  знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях в 

природной, техногенной и социальной средах; 

- знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания первой помощи; 

Обучающие, изучающие программу «Азимут» совершают пешие походы 1, 2 

категории сложности; принимают активное участие в чемпионатах и 

первенствах по спортивному ориентированию муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней, занимая лидерские позиции и  выполняя спортивные 

разряды. Обучающиеся становятся победителями и призерами туристских 

слетов регионального и Всероссийского уровней. 

Место проведения: занятия проходят на базе МКОУ "Средняя   школа №6 имени  

Героя Советского Союза А.И.Свертилова" – руководитель Хазикова Н.С.; на базе 

МКОУ «Основная школа №5» - руководитель – Серов А.В. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 







 


