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Вы вышли на старт, взяли свою 
карту и убежали в лес. Вокруг 
тишина, светит солнце, поют 
птицы – природа прекрасна и 
безмятежна. Вы в пылу гон-
ки, испарина покрывает ваше 
лицо, а сердце стучит так, 
что, кажется, вот вот выпры-
гнет из груди. Вы наполнены 
возбуждением, азартом и бес-
покойством, в ваших руках 
карта и компас. Мимолётный 
взгляд на них, и вы намечаете 
свой путь до мелочей, шаг за 
шагом. Вы полностью погло-
щены поиском контрольных 
пунктов в лесу. Наслаждае-
тесь своей скоростью и уже 
ощущаете вкус победы. Это 
спортивное ориентирование. 
Научитесь ориентироваться в 
лесу – будете хорошо ориен-
тироваться в жизни.

 



7

ВВЕДЕНИЕ 
Взяться за перо и написать учебник меня подвигла 

многолетняя работа с детьми. Более 40 лет, находясь в 
постоянном поиске, работал с экспериментальными 
группами, применял различные методики в подготовке 
юных спортсменов-ориентировщиков, которые показы-
вали хорошие результаты. 

Накопленный практический опыт помог в создании 
учебных программ, необходимых для проведения заня-
тий в спортивных школах. Это тоже стало творческим 
толчком к написанию учебника. 

В период распада СССР многие спортивные школы 
были закрыты, произошла потеря тренерских кадров. Во 
многих местах изменился подход к работе тренеров-пре-
подавателей. Отсутствовала система подготовки юных 
спортсменов-ориентировщиков.

В настоящее время заработная плата тренеров-пре-
подавателей существенно увеличилась. Молодые спорт-
смены-ориентировщики заканчивают высшие учебные 
заведения и приходят работать в детско юношеские спор-
тивные школы, это хорошая тенденция. Но они должны 
чётко знать, как и чему учить детей в спортивном ори-
ентировании (далее СО). Проведя наблюдения и анализ 
работы нескольких молодых тренеров-преподавателей, 
я пришел к выводу, что многие из них в погоне за бы-
стрыми результатами форсируют подготовку своих вос-
питанников. Объяснив детям, что такое карта, условные 
обозначения, как ориентировать карту, как выбирать на-
правление, как выбирать путь движения, они выпускают 
детей на соревнования, ожидая от них высоких результа-
тов. Делают разбор после соревнований, кто как бежал, 
ставят им учебные дистанции, проводят тренировки по 
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общефизической подготовке и снова выпускают на дис-
танцию. И наивно думают, что этого достаточно для под-
готовки спортсмена высокой квалификации. Я считаю, 
что на таком пути подготовки подъём на вершину ма-
стерства будет очень долгим. Ведь детей надо сначала на-
учить всем приёмам в технике ориентирования и только 
после этого выпускать на соревнования. Имея более чем 
сорокалетний опыт работы тренером-преподавателем 
спортивной школы, хочу передать молодым педагогам 
систематизированный учебный материал по техничес-
кой подготовке юных спортсменов-ориентировщиков. Я 
не буду касаться общефизической подготовки, хочу кон-
кретно остановиться на технической подготовке и раз-
витии определённых качеств, необходимых для усвое-
ния хорошей техники ориентирования. При этом очень 
важно то, что нельзя переходить к изучению следующей 
темы, не убедившись, что дети освоили изучаемый ма-
териал. В случае необходимости, повторять этот урок до 
полного усвоения. 

 

Все мы знаем, что набрать детей в группу занимаю-
щихся не так-то просто, в связи с происходящей их дегра-
дацией, связанной с компьютеризацией, сотовой телефо-
низацией общества. Я хочу в данном разделе поделиться 
своим опытом в этом вопросе. 

Первый вариант.
Выбрав возраст детей, с которыми тренер хочет рабо-

тать, он проходит по классам в школе, предварительно 
договорившись с администрацией и классными руково-
дителями трех, четырех классов. Назначает день и время 
встречи, обычно встречу проводят в актовом зале. 
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Урок № 3. Изучение условных знаков
Спортивная карта и её составляющие.
Занятие на местности. 
Цель занятия: познакомить детей с условными обо-

значениями объектов местности на спортивной карте. 
Принадлежности: планшет с листом бумаги и набор 

цветных карандашей (ручек) на каждого участника.
Занятие проводится на территории с чёткими граница-

ми (забор) – в ближайшем парке или на школьном дворе
Тренер с группой выходят на местность в парк, пред-

варительно раздав планшеты с прикреплённым листком. 
У тренера имеется набор цветных ручек. Подходя к объ-
екту, тренер спрашивает, что это такое. Получив ответ, 
тренер объясняет, как этот объект обозначается на карте 
и предлагает детям нарисовать этот знак у себя на ли-
сточке цветной ручкой. Затем прогулка продолжается 
с последующей зарисовкой встречающихся объектов у 
себя на планшетах в условных знаках. 

Возвращаясь с прогулки, тренер останавливает груп-
пу у школы. Рассказывает о формах строений, зданий, 
ограждений. Затем группа обходит здание вокруг. Тре-
нер предлагает нарисовать здание школы у себя в план-
шетах. Тренер следит за рисовкой, помогает тем, у кого 
не получается и отмечает лучших. 

Задание на дом: нарисовать план своей квартиры.

Урок № 4. Занятие на природе
Занятие на местности. 
Цель занятия: вырабатывать навык самостоятельной 

деятельности детей на местности. 
Принадлежности: оборудование для постановки дис-

танции, карточки для отметки КП для каждого участника.






