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Введение 

Спортивное ориентирование бегом – вид спорта, в котором участники 

активно передвигаясь (бегом), при помощи спортивной карты и компаса 

должны пройти маршрут, спланированный на местности и отмеченный 

контрольными пунктами. 

Дистанция (маршрут движения) в ориентировании имеет точку старта, 

линию финиша и контрольные пункты, через которые проходят все 

участники. КП обычно располагаются у какого-нибудь ориентира. Каждый 

контрольный пункт оснащен средством отметки. Спортсмен-ориентировщик 

сам выбирает путь от одного КП до другого. Способность выбрать лучший 

маршрут и умение точно и быстро его преодолеть - смысл этого вида спорта. 

Суть спортивной борьбы в ориентировании - состязание умов в условиях 

высокого физического напряжения, связанного с бегом по лесу; 

соревнование в выдержке, стойкости, умении быстро и четко мыслить. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в основном в 

лесу, но некоторые из видов соревнований могут проводиться в парках и в 

городской зоне. 

Спортивное ориентирование, как и все виды спорта, имеет свою историю 

возникновения и развития. Впервые в истории организовали соревнования по 

спортивному ориентированию спортсмены норвежского города Берген из 

общества «Турнфёренинг» 20 июня 1897 г. Первоначально новый вид спорта 

в Норвегии не получил признания, но им заинтересовались спортсмены из 

соседних с Норвегией стран – Финляндии и Швеции. В 1905 г. в Финляндии 

была создана первая в мире организация любителей бега с картой и 

компасом. С 1912 года начали регулярно проводить соревнования по 

спортивному ориентированию в Швеции. Активно начали культивировать 

новый вид спорта датчане и швейцарцы. В 1961 году была создана 

Международная федерация ориентирования, в которую вошли 10 государств: 

Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Норвегия, ФРГ, Финляндия, Чехословакия, 

Швеция и Швейцария. Основной задачей федерации становится организация 

международных соревнований и включение нового вида в программу 

Олимпийских игр. 

Летом 1976г. не далеко от Стокгольма в присутствии многочисленных 

зрителей был открыт необычный памятник. На скале, как на постаменте, 

стоит человек картой в руках, чуть пониже надпись: «Первому 

ориентировщику». В 1978г. спортивное ориентирование был признан 

олимпийским видом спорта. 

В этом же году был проведен первый чемпионат мира среди студентов, на 

котором победителями стали спортсмены Финляндии. Продолжает меняться 

масштаб карты от из начального 1:30000 к 1:20000, а еще позднее к 1:15000. 

В 1986г. федерация спортивного ориентирования СССР вступила в 

международную федерацию. В том же году проводится первый чемпионат 

мира среди юниоров по спортивному ориентированию. В 2002 г. проводится 

первый чемпионат мира по спортивному ориентированию на велосипедах на 
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территории Франции. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся круглый год, 

возраст участников от 10 лет и старше, без ограничения. 

Спортивное ориентирование- вид спорта использующий в подготовке 

спортсменов навыки технико-тактической, физической, психологической 

подготовки используемых при подготовки спортсменов в таких видах спорта 

как туризм, лёгкая атлетика, игровые виды спорта (футбол, волейбол, 

баскетбол). 

Образовательно-воспитательные функции занятия ориентированием 

формируют топографо-картографические знания; элементарные знания в 

области физиологии и гигиены, методики тренировочного процесса: 

способствуют формированию умений и навыков работы с картой и 

компасом, творческому отношению к использованию знаний, развитию 

личностных качеств (увлеченность, воля к победе, психологическая 

устойчивость). 

Занятия спортивным ориентированием благотворно влияют на 

разностороннее физическое развитие и укрепление здоровья. Массовость 

вида спорта в немалой степени обеспечена участием в соревнованиях тысяч и 

тысяч детей и подростков, увлекательность ориентирования для которых 

трудно переоценить. 
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1. Основные характеристики вида. 

По способу выполнения задач различают следующие виды соревнований: 

- ориентирование в заданном направлении, 

- ориентирование на маркированной трассе, 

- ориентирование по выбору. 

По способу передвижения различают следующие виды спортивного 

ориентирования: 

- ориентирование бегом 

- на лыжах, 

- на велосипедах 

- пешком и на колясках по тропам (среди инвалидов). 

По характеру зачета результатов соревнования могут быть: 

- личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику и 

командам), 

- командные (результаты участников засчитываются командам). 

По характеру взаимодействия спортсменов соревнования могут быть: 

- индивидуальными (каждый спортсмен имеет индивидуальное время 

старта), 

- эстафетными (члены команды проходят свои этапы последовательно), 

- групповыми (спортсмены имеют общее время старта). 

1.1. Методические материалы. Средства и методы обучения. 

Основной формой занятий являются: групповые практические занятия.  

Методы физического воспитания, используемые на занятиях: 

словесный, наглядный и практический.  

Основным методом подготовки учащихся является игровой метод, а также 

метод повторного выполнения упражнения с обязательным использованием 

методов вариативного упражнения. Кроме этого, используются соревновательный 

метод, а также группы воспитательных методов, определяющих отношения 

тренера-преподавателя и учащегося, их взаимодействия и взаимосвязь. 

Поставленные цели и задачи достигаются тренировками,  

просмотром видео материалов и соревнований, с использованием 

современных учебно–тренировочных технологий: личностно–

ориентированных, игровых, дифференцированного обучения, здоровье–

сберегающих. 

Основным средством подготовки в спортивном ориентировании, как и в 

других видах спорта, являются физические упражнения, подразделяющиеся 

на общеразвивающие (ОРУ) и специальные (СУ) упражнения. 

Задача ОРУ - всестороннее гармоничное развитие дыхательной, 

сердечнососудистой, нервно-мышечной систем и двигательной подготовки. 

Задача СУ - воспитание двигательных, психических, морально-волевых 

качеств, применительно к спортивному ориентированию. В группу СУ входят 

упражнения на развитие двигательных качеств, упражнения, используемые для 

обучения, имитационные упражнения, упражнения для воспитания 

психологических и моральных качеств на основе принципов спортивного 
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ориентирования (терпение, решимости, воли в достижении цели, 

психологической устойчивости, дисциплины). 

Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических 

положений:  

-использование общепедагогических (дидактических) принципов воспи-

тывающего обучения: сознательности занимающихся, наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 

прогрессирования; 

-объем и интенсивность упражнений возрастают по мере улучшения 

физической подготовленности юных спортсменов; 

-поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач 

(например: сочетание физической и технической подготовки); 

-моделирование соревновательной деятельности в учебно-тренировочном 

процессе; 

Теоретическая подготовка – формирование у учащихся специальных 

знаний, необходимых для успешной спортивной деятельности, осуществляется в 

ходе практических занятий. 

1.2 Учебная программа для групп базового уровня Б3-Б4 годов 

обучения. 

Обязательные предметные области. 

Теоретическая подготовка. 

Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного 

ориентирования в России. Охрана природы. 

Порядок и содержание работы спортивной школы. Краткий исторический 

обзор развития ориентирования как вида спорта в России. Характеристика 

современного состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение 

ориентирования. Особенности спортивного ориентирования. 

Крупнейшие всероссийские соревнования. Массовые всероссийские 

соревнования юных ориентировщиков. 

Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения 

тренировок и соревнований. 

 Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 

Одежда и снаряжение ориентировщика. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на 

местности и соревнований. Контрольное время на тренировках и 

соревнованиях. Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут, 

ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса при потере 

ориентировки). 

Снаряжение спортсменов-ориентировщиков. Компас, карточка участника, 

электронный ЧИП. Одежда и обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря 

к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды ориентировщиков при 

различных погодных условиях. 

 Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, 
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врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. 

Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. 

Гигиенические основы труда и отдыха. 

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и 

витаминов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля и самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение и работоспособность. 

Топография, условные знаки. Спортивная карта. 

Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание. 

Особенности топографической подготовки ориентировщиков. 

Спортивная карта, условные знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение 

расстояний на карте и на местности. Создание простейших планов и схем 

(класса, школьного двора и т.п.). 

Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. 

Движение по азимуту. 

Краткая характеристика техники спортивного ориентирования. 

Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для 

достижения высоких спортивных результатов. Приемы и способы 

ориентирования. Технико-вспомогательные действия. Отметка на 

контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное 

держание спортивной карты. Контрольная карточка, ЧИП и легенды КП. 

Типичные ошибки при освоении техники спортивного ориентирования. 

Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. 

Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. 

Последовательность действий ориентировщиков при прохождении 

соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь 

скорости передвижения и технико-тактических действий. Действия 

спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ 

соревнований. 

Основные положения правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному 

ориентированию. Права и обязанности участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. 

Техническая информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и 

обязанности судей. 

Основы туристской подготовки. 

Личное и групповое туристское снаряжение. Виды костров. Организация 

бивуаков, лагеря. Организация питания в полевых условиях, набор 

продуктов, приготовление пищи на костре. Гигиена в условиях полевого 
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лагеря. Распределение временных и постоянных обязанностей в группе. 

Обеспечение безопасности при проведении полевого лагеря. 

 Практическая подготовка. 

 Общая физическая подготовка. Избранный вид спорта. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и 

стабильных результатов в ориентировании. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, туризмом, 

гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, 

направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и 

воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, 

совершенствование координации движений. Применение общеразвивающих 

упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в 

приседе. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления 

и скорости. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой 

и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, 

многоскоки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты 

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В 

положении лежа - поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с 

предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и 

крупномасштабной карты. 

Задачи таких походов на данном этапе подготовки: 

- приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и 

компаса; 

- обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»; 

- выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса. 

 

Вариативные предметные области. Различные виды спорта и подвижные 

игры.  

Физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для спортсменов-ориентировщиков: специальной 

выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости.  Спортивное 

ориентирование - вид спорта использующий в подготовке спортсменов 
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навыки технико-тактической, физической, психологической подготовки 

используемых при подготовки спортсменов в таких видах спорта как туризм, 

лёгкая атлетика, игровые виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол). 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с 

предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по 

равнинной и слабопересеченной местности. Бег с картой. Туристские 

походы. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на 

дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с 

высоким подниманием бедра. Эстафеты с элементами спортивного 

ориентирования. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на 

внимание, сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением 

препятствий, с предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

   Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической 

скамейке, кувырки. Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное 

дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. 

Упражнения на равновесие.  

Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и 

разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из 

положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной 

и двух ногах. 

Национальный региональный компонент Специальные навыки. 

Спортивное и специальное оборудование. Самостоятельная работа. 

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. 

Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности 

парами шагов. Определение точки стояния. Простейшая топографическая 

съемка местности вдоль линейных ориентиров. Ориентирование вдоль 

линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль 

линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, 

расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор 

варианта движения между КП. Ориентирование на коротких этапах с 

тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 

Планирование путей прохождения дистанции при использовании 

линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции 

соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по 

ориентированию. 
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2.  Общая физическая подготовка. Избранный вид спорта. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и 

стабильных результатов в ориентировании. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, туризмом, 

гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, 

направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и 

воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, 

совершенствование координации движений. Применение общеразвивающих 

упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в 

приседе. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления 

и скорости. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, рывки. Упражнения для ног. Поднимание на носках, 

приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. 

Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты 

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В 

положении лежа - поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с 

предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и 

крупномасштабной карты. 

Задачи таких походов на данном этапе подготовки: 

- приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и 

компаса; 

- обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»; 

- выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса. 

2.1. Краткая характеристика техники спортивного ориентирования. 

Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для 

достижения высоких спортивных результатов. Приемы и способы 

ориентирования. Технико-вспомогательные действия. Отметка на 

контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное 

держание спортивной карты. Контрольная карточка, ЧИП и легенды КП. 

Типичные ошибки при освоении техники спортивного ориентирования. 

2.2. Первоначальные представления о тактике прохождения 

дистанции. 

Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. 

Последовательность действий ориентировщиков при прохождении 
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соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Взаимосвязь 

скорости передвижения и технико-тактических действий. Действия 

спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ 

соревнований. 

2.3. Специальные навыки. Спортивное и специальное оборудование.  

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. 

Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности 

парами шагов. Определение точки стояния. Простейшая топографическая 

съемка местности вдоль линейных ориентиров. Ориентирование вдоль 

линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль 

линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, 

расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор 

варианта движения между КП. Ориентирование на коротких этапах с 

тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 

Планирование путей прохождения дистанции при использовании 

линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции 

соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по 

ориентированию. 
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3. Спортивные карты в ориентировании. 

           Спортивная карта в современных условиях 

Это крупно масштабная специальная карта, предназначенная для 

спортивного ориентирования и выполненная в специфических условных 

знаках, содержание которой отражает проходимость местности и 

информативность изображения объектов. Карта - уменьшенное и 

упрощенное изображение местности, как бы вид сверху 

 

 

Необходимое условие использования района для соревнований – наличие 

спортивной карты. С помощью карты начальник дистанции планирует 

трассы соревнований и оборудует их на местности. 

Точная, объективная, информативная карта, выполненная по 

стандартизированным рекомендациям и легко читаемая на бегу – основа 

технически совершенной дистанции, залог обеспечения спортивной 

справедливости. Один из основных принципов Международной  Федерации 

Ориентирования (IOF) гласит: «Ни один из участников не должен получить 

преимущества или пострадать по вине карты!». Это накладывает особые 

обязательства к работе спортивных картографов. 

История развития спортивной картографии отражает эволюцию 

ориентирования как вида спорта. 

Первая карта, по которой проводились  соревнования в 1897г. имела 

масштаб 1:30000,а время победителя было1час 47 минут. 

До 1948г. ориентировщики использовали на соревнованиях обычные 

топографические карты. И эти карты сильно отличались от  современных. 

На современном этапе развития ориентирования сложились новые 

требования – карты должны быть легко читаемы, информативны и 

объективны. 

Общие требования к спортивной карте. 

Спортсмен - ориентировщик получает карту за считанные секунды до 

старта и во время прохождения дистанции имеет мало времени на ее 

изучение. Изучение карты на дистанции идет в экстремальных условиях: 

большая физическая и умственная нагрузка, накапливающаяся усталость, 
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неблагоприятные, в ряде случаев, погодные условия. Все это следует 

помнить при рисовке, корректировке, подборе красочного оформления и 

бумаги. 

Для удобства чтения карты важен правильно подобранный масштаб. 

Анализируя технические действия спортсменов, можно выделить две 

основные характеристики объектов местности, наиболее интересующие 

спортсменов. 

Первая – это условия ее проходимости, которые определяются густотой 

растительности, почвами, высотой и расчлененностью рельефа, количеством 

и качеством путей сообщения. Вторая характеристика связана с процессом 

чтения карты, состоящим из создания зрительного образа местности по карте 

и запоминания, и последующего отыскания на карте объекта или 

совокупности объектов, наблюдаемых на местности. 

Спортивная карта должна составляться так, чтобы максимально 

облегчить процесс ее чтения. Для этого осуществляется направленный отбор 

объектов, их количественных и качественных характеристик, применяются 

определенные способы показа объектов и их характеристик на карте. 

В результате, спортивная карта приобретает особое качество–

информативность. 

3.1.Компас для спортивного ориентирования. 

Научиться пользоваться компасом не трудно. Но компас, как правило, 

наилучшим помощником в ориентировании становится вместе с картой. В 

спортивном ориентировании пользуются специальными жидкостными 

компасами. Они позволяют быстро и просто взять с карты нужное 

направление и двигаться по местности по выбранному азимуту. Жидкость в 

ампуле компаса обеспечивает требуемую устойчивость стрелки компаса даже  

при беге. Пластина компаса имеет лупу для чтения насыщенных участков 

карт и шкалы для угловых и линейных измерений на картах, а также счетчик 

с цифрами от 0 до 9. 

 

Для чего компас нужен ориентировщику? 

Для того, чтобы правильно сориентировать карту   

на север 

Для бега по азимуту. 

Как правильно сориентировать карту? Это самая 

простая и, наверное, самая важная цель 

использования компаса: 

Возьмите карту горизонтально; 

Положите на нее компас; 

Вращайте карту до тех пор, пока на ней 

направление стрелок на север не совпадет со стрелкой компаса. 

В таком положении карта должна быть сориентирована по местности. Так 

читать карту намного легче, также, как и книгу легче читать, когда ее 

держать правильно, чем если она вверх тормашками. 
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Насколько компас необходим? 

Самым главным "инструментом" для выбора пути является человеческий 

ум. И единственный инструмент, которым еще разрешается пользоваться - 

это компас. Как уже говорилось, он нужен для правильного ориентирования 

карты на север и для движения по азимуту. Но бывает так, что во многих 

случаях продвижение по дистанции настолько легко, что компас может и не 

понадобиться.  

3.2. Условные знаки 

Рис.1 Карта районов г. Новороссийска 
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                    Белый обозначает лес 

 

            Коричневый чаще всего относится к рельефу. С его помощью 

обозначают горы, холмы, так же используется для обозначения гравийных и 

асфальтовых поверхностей 

 

                

            Желтый обозначает открытое пространство. Это могут быть 

газоны, поля, луга и полянки. 

 

           Зеленый обозначает плотность растительности и степень 

проходимости леса, чем темнее, тем труднее пройти. 

           Голубой, синий цвет обозначает воду 

 

          Черный обозначает объекты деятельности человека: дорожки, дома, 

линии электропередач, кроме того камни и скалы тоже передаются черным 

цветом. 
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Оливковый цвет отображает земельные участки, сады, частные 

газоны. 

 

Все, что связано с водой 

 

Все что связано с землей 
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Все, что сделано человеком 

 

 
 

Все, что связано с зеленью 
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Линейные ориентиры. 

 

Перила, за которые удобно держаться. 

 

Линейными ориентирами называют такие объекты, вдоль которых вы 

можете двигаться большой отрезок дистанции. 

По дорожкам и тропинкам передвигаться легче всего. 

 

Когда вы выбираете путь в лесу, вам следует пользоваться самыми 

простыми и удобными объектами, вдоль которых легко ориентироваться. В 

качестве примеров можно назвать тропинки, дорожки, канавы, края полей. 
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Заборы, овраги, и ручьи тоже хорошо помогают. 

Есть и другие виды линейных ориентиров, которые не такие четкие. 

Некоторые примеры таких объектов: забор,  овраг, край вырубки и ручей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даже холмы и болота могут выполнять  роль линейных ориентиров. 

Узнав условные знаки, разобравшись в том, что такое спортивная карта, и 

имея компас, можно начинать осваивать технику ориентирования: выработать 

умение ориентировать карту, сличать ее с местностью и местность с картой. 
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4. Словарь терминов 

Азимут–это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между 

направлениями на север и на ориентир. 

Горизонталь–линия на географической карте, соединяющая точки 

местности с одной и той же высотой относительно уровня моря (Мирового 

океана) и дающая представление о рельефе земной поверхности. 

Дигитайзер–это планшет координатного ввода информации в компьютер. 

Зелёнка – термин, обозначающий обширную растительность, на карте 

показываемый зеленым цветом. 

Компас–устройство, облегчающее ориентирование на местности, которое 

показывает направления сторон света. 

Контрольный пункт(КП)–треугольная призма, расположенная на 

дистанции, обозначающая на местности соответствующее обозначение в карте. 

Корректировка–совокупность полевых работ по нанесению на топо 

основу или на съемочное обоснование различных компонентов ландшафта, 

существенных для спортивного ориентирования. 

Легенда – перечень (свод) используемых на карте условных знаков и 

объяснения к ним. 

Масштаб – отношение длины отрезков на чертеже, плане, аэрофотоснимке или 

карте к длинам соответствующих им отрезков в натуре. 

Режим дня – сочетание нагрузок с отдыхом для восстановления сил, 

соблюдение режима дня, правильное и своевременное питание, закаливание. 

Сечение рельефа – разница высот между точками, лежащими на соседних 

горизонталях одного склона. 

Спортивная карта – это крупномасштабная специальная карта, 

предназначенная для спортивного ориентирования и выполненная в 

специфических условных знаках, содержание которой отражает проходимость  

местности и информативность изображения объектов. 

Спортивная подготовка – это многоплановая деятельность, направленная 

не только на подготовку высококвалифицированного спортсмена, но и на 

воспитание гармоничной личности. 

Стерео фотокарта – это результат обработки в автоматическом режиме 

ЭВМ двух аэрофотоснимков, снятых с разных точек. 

Тренировка – это процесс целенаправленного формирования качеств 

спортсмена, обусловливающих эффективность и результативность 

соревновательной деятельности. 

Условные знаки – система символических графических обозначений, 

применяемая для изображения на картах различных объектов и явлений, их 

качественных и количественных характеристик. 
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5. Заключение 

Основные характеристики вида спорта, методические материалы, средства 

и методы обучения, комплексы и программа учебно-тренировочных занятий 

рассчитаны на то, чтобы сделать процесс обучения интересным для каждого 

учащегося, независимо от уровня физической подготовленности. 

Использование представленного методического материала позволит сделать 

каждое учебно-тренировочное занятие максимально насыщенным как по 

плотности, так и по содержанию.
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