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Аннотации:
Показаны направления развития и 
совершенствования важнейшего на-
выка в системе технической подго-
товки спортсмена-ориентировщика 
– чтению карты. Приведены основ-
ные упражнения по обучению начи-
нающих спортсменов. Упражнения 
направлены на развитие памяти, 
внимания, оперативного мышления 
юных спортсменов. Представлены 
задания на местности и в классе. 
Выделены основные задачи творче-
ски подхода тренера к своей работе. 
Обоснован опыт работы тренеров и 
система индивидуального подхода к 
обучению спортсмена.

Фурман Ю.М., Грінь Л.В., Должко Ф.Н. 
Методика навчання читанню карти 
спортсменів-орієнтувальників на ета-
пі початкової підготовки. Показано на-
прямки розвитку та удосконалювання най-
важливішої навички в системі технічної 
підготовки спортсмена-орієнтувальника 
- читанню карти. Наведено основні впра-
ви з навчання починаючих спортсменів. 
Вправи спрямовані на розвиток пам'яті, 
уваги, оперативного мислення юних 
спортсменів. Представлено завдання на 
місцевості та у класі. Виділено основні за-
вдання творчого підходу тренера до своєї 
роботи. Обґрунтовано досвід роботи тре-
нерів і система індивідуального підходу до 
навчання спортсмена.
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teaching of beginnings sportsmen. Ex-
ercises are directed on development of 
memory, attention, operative thought of 
young sportsmen. Tasks are presented 
on locality and in a class. Basic tasks are 
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the work. Experience trainers and system 
of the individual going is grounded near 
teaching of sportsman.
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Введение.1

Чтение карты является одним из основных 
элементов технической подготовки спортсмена-
ориентировщика [1, 2, 3, 6].

Такие факторы как усталость, погодные условия, 
изменение видимости, иные объективные и субъек-
тивные причины могут  быть снивелированы  за счет 
умелого чтения карты. 

Перед выполнением специализированных упраж-
нений по поиску контрольных пунктов необходимо 
овладение навыками чтения карты и измерения рас-
стояния [3, 4, 5]. Поэтому в настоящее время не теря-
ет свою актуальность разработка методик начального 
обучения чтения карты.

Исследование проводилось согласно Сводному 
плану научно-исследовательской работы Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ гос. 
регистрации 0108U010862).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель  работы – разработать методику обучения 

чтению карты спортсменов-ориентировщиков на эта-
пе начальной подготовки.

Результаты исследований.
В результате анализа литературы, личного опыта 

авторов была разработана методика начального обу-
чения движения по направлению на местности. Осо-
бенность разработанной методики заключается в том, 
что она позволяет эффективно обучать начинающих 
с любым уровнем физической подготовленности азам 
спортивного ориентирования. Приводим некоторые 
упражнения разработанной методики. 

1. Условные знаки карт спортивного ориентирова-
ния, безусловно, один из важнейших знаний, без ко-
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торого спортсмен подобен ученику, пытающемуся без 
знания букв понять, что написано в книге. Для изуче-
ния условных обозначений можно применить следую-
щие упражнения:

1.1. Объяснить таблицу условных обозначений – 
сопоставить графическое изображение с реальными 
объектами.

1.2. Сделать из условных обозначений “лото”: на 
табличках нарисовать условные знаки, на “бочонках” 
написать название – из мешка достаем название, тот, 
у кого на таблице нарисован данный УЗ, закрывает 
клетку, все остальное как в лото.

1.3. Раздать спортивные карты, задание – перери-
совать условные обозначения по группам: 

а) гидрография, 
б) растительность, 
в) рельеф, 
г) скалы и камни, 
д) искусственные сооружения.
1.4. На одинаковых картах дать задание найти на 

скорость самую маленькую или большую поляну, то 
же озеро, то же болото, подсчитать количество микро-
ямок и других точечных ориентиров, назвать знаки, 
сориентированные вдоль линии магнитного меридиа-
на.

1.5. “Путешествие” по карте вдоль линии магнит-
ного меридиана или произвольно – называем условное 
обозначение, ученики называют объект или наоборот.

1.6. Эстафета, в которой на линии поворота веша-
ем контрольные пункты (далее КП) с условным обо-
значением вместо номера, участники передают кар-
точки, в которых пишут название УЗ.

1.7. “Диктант” - тренер словесно описывает путь, 
ученики рисуют схему с помощью УЗ.

1.8. На карточке нарисованы по пять УЗ, один из 
которых не соответствует группе, например, четыре 
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точечные, один линейный, ученики должны опреде-
лить не соответствующий знак.

2. Привыкание к лесу, к ориентированию – дан-
ный навык необходим для преодоления естественного 
страха перед незнакомым лесом и для привыкания де-
тей к процессу ориентирования. 

2.1.  Пробежки группой с тренером по маркиро-
ванной трассе, вдоль трассы около ориентиров выве-
сить таблички с рисунком УЗ.

2.2. Пробежки сначала группой, затем по одно-
му по маркированной трассе, отметить на карточке 
встречающиеся КП или некоторые, например, те на 
которых изображен УЗ группы “рельеф”.

2.3. В классе, в спортзале или на школьном дво-
ре оборудовать до 20 КП, задание – отметить все КП 
по порядку, отметить КП с УЗ гидрографии. То же с 
эстафетой.

2.4. Тренер словесно с карты описывает путь дви-
жения, ученики по картам следят, контроль произво-
дится на КП – ученики показывают, где находятся.

2.5. Ученики по карте с нарисованной “ниткой” 
словесно описывают, что они “видят” вокруг себя: 
“иду по тропинке, слева вижу в двадцати метрах ми-
кроямку” и т.д.

2.6. Тренер схематично рисует в увеличенном изо-
бражении фрагменты из карты, ученики ищут соот-
ветствующие места на карте, вариант – кусочки дис-
танции.

3. Понимание схемы, карты – навык, необходимый 
для понимания спортивной карты – что собой пред-
ставляет, как создается, как используется в спортив-
ном ориентировании. 

3.1. Задание нарисовать карту своей руки, назвать 
пальцы на карте и в реальности.

3.2. Нарисовать карту парты, самим расположив 
предметы на ней – начало масштабирования.

3.3. Расположив на поле несколько предметов, дать 
задание нарисовать карту.

3.4. Вместе с группой составить карту класса, 
спортивного зала, школьного двора, по очереди по-
ставить дистанции с КП.

3.5. Сравнить карты и схемы географические, зем-
леустроительные, лесоустроительные, городские и 
т.д. Рассмотреть аэрофотоснимки.

3.6. “Мозаика” - карту разрезать на части, для но-
вичков на крупные фрагменты, для более опытных 
на мелкие, задание – сложить карту, на время или в 
эстафете.

4. Определение сторон света – этот навык необхо-
дим, прежде всего, для соблюдения безопасности при 
занятиях спортивным ориентированием, неопытные 
ориентировщики в лесу иногда теряют ориентацию, 
компас может потеряться или сломаться, его не может 
быть вовсе. Ориентирование карты необходимо для 
успешного выполнения ориентирования – главные 
навыки: “север” карты должен совпадать с направле-
нием на север, карту нужно читать “от себя”.

4.1. Научить определять направление на север по 
деревьям, по муравейникам, по солнцу, по звездам.

4.2. На листе в клеточку нарисовать линию север-
юг, обозначить старт и провести диктант по направле-

ниям и количеству клеток движения. Например: “на 
север три клетки, на северо-запад две клетки” и т.д.

4.3. Ученики делятся на две команды, тренер ука-
зывает направление на север, вызывает по одному 
участнику и показывает направление – кто раньше на-
зовет, тот зарабатывает балл для команды.

4.4. В спортивном зале на полу рисуем клетки и 
маршрут, на руках “карта” - участники ходят по марш-
руту и при изменении направления движения повора-
чивают карту, выполняя принцип чтения “от себя”.

4.5. На местности во время прогулки или кросса 
группа по команде двигается в определенном направ-
лении с контролем расстояния, например, на северо-
восток 200 метров, затем тренер меняет направление 
и расстояние.

4.6. “Диктант” движения по карте, ученики при 
каждой смене направления меняют положение карты, 
чтобы читать “от себя”

5. Определение азимута на ориентир – в это уме-
ние входит навык пользования компасом, не только 
определение азимута, но и контроль направления в 
движении.

5.1. Изучение компаса, обучение определению ази-
мута на ориентир, азимута на КП по карте.

5.2. У каждого учащегося карты с дистанцией и 
компаса, во время выполнения физических упражне-
ний по команде все берут азимут на следующий КП, 
показывают тренеру направление движения.

5.3. На местности вокруг старта ставим КП на 
различном удалении, задание – с помощью азимута 
найти по очереди все КП, возвращаясь на старт после 
каждого выполнения. 

5.4. На местности ставим по “белой” карте (лист 
бумаги с дистанцией без условных знаков, с направ-
лением на север) замкнутую дистанцию, все проходят 
дистанцию по азимуту с учетом указанного масшта-
ба.

5.5. В солнечный день ученики определяют азимут 
на КП с помощью компаса, но находят КП, оставив 
компас на старте – используют для выдерживания на-
правления тени от деревьев. Проводится как на “бе-
лой”, так и на обычной карте.

6. Измерение расстояния на карте, перевод в метры 
с учетом масштаба, контроль расстояния на местности 
– ориентировщик должен по карте точно определять 
расстояние до ориентира, которое он должен преодо-
леть и проконтролировать пройденное расстояние на 
местности.

6.1. На карточку нанести различной длины линии, 
сначала прямые, затем криволинейные – задание из-
мерить в миллиметрах длины линий, перевести в 
метры при разных масштабах карт, записать ответ на 
карточках. Измерения проводить глазомерно, с про-
веркой себя с помощью линейки.

6.2. По команде тренера учащиеся наносят в те-
традь отрезки различной длины: в сантиметрах, в 
миллиметрах, в метрах при таком-то масштабе.

6.3. Тренер описывает движение по карте с ука-
занием расстояния в метрах, далее с указанием рас-
стояния в сантиметрах в другом, нежели у учащихся, 
масштабе.
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6.4. Отмерить в различной местности (по дороге, в 
поле, в лесу, на болоте и т.д.) 100 метров, подсчитать в 
беге на соревновательной скорости шаги одной ногой 
(только левой или только правой) – так называемые 
пары шагов, запомнить каждому свои показатели.

6.5. Во время кроссовых тренировок измерять сче-
том пар шагов пройденное расстояние, контролиро-
вать по карте или взаимно.

6.6. Во время кросса глазомерно определять рас-
стояние до ориентира, контролировать счетом пар ша-
гов.

6.7. КП поставить на учебной дистанции на линей-
ных ориентирах (на расстоянии от них до 10 метров) с 
указанием на каждом расстояния до следующего.

6.8. Учащиеся проходят дистанцию по словесному 
описанию, например: по тропе 200 метров, свернуть 
на юго-запад, по азимуту 195 градусов пройти 160 ме-
тров, по ручью вниз 250 метров и т.д.

7. Ориентирование вдоль отдельных тропинок – 
задача на этом этапе научить новичка не просто бегать 
по местности, а двигаться по дистанции с постоянным 
чтением карты.

7.1. На знакомой местности на 2-3 тропинках по-
ставить КП – на развилках, на пересечении с полянами, 
с ручьями, возле заметных, однозначных ориентиров, 
пробегать группой, отметить на карте расположение 
КП, на следующей тренировке дать задание самостоя-
тельно пробежать ту же трассу и отметить КП (поме-
нять местоположения КП), далее дать карту с другими 
КП на той же трассе – задание самостоятельно найти 
КП.

7.2. На карте по тропинкам провести линию – 
“нитку”, установить КП на ориентирах, учащиеся 
пробегают по тропинкам, стараясь придерживаться 
нарисованной линии, отмечают на карте местонахож-
дение всех КП.

 8. Ориентирование с тропинки на тропинку – дан-
ный навык продолжает развитие мышления ориенти-
ровщика, является этапом к постоянному ориентиро-
ванию.

8.1. Бег по маркированной дистанции с переходом 
с тропинки на тропинку по маркировке.

8.2. Бег по тропинке с КП на переходе с тропы на 
тропу, на КП стрелка, указывающая направление пе-
рехода, на второй тропе тоже стоит КП.

8.3. Бег группой по тропинкам, взятие КП с ори-
ентиров на тропе, КП находятся не очень далеко от 
троп.

8.4. Самостоятельная постановка КП, сначала на 
развилках троп, на местах пересечения троп с поля-
нами, с ручьями, далее на точечных или площадных 
ориентирах недалеко от троп.

9. Подгибание карты, слежение с помощью боль-
шого пальца – при подгибании карты необходимо со-
хранять максимум информации при удобствах работы 
с картой (большое рабочее поле - карта рвется, с ней 
неудобно работать, маленькое рабочее поле – можно 
не увидеть важную информацию).

9.1. Во время обсуждения дистанций в аудитории 
следить за складыванием карты, слежением за движе-
нием с помощью большого пальца (большой палец 

руки должен находиться на том месте карты, где спор-
тсмен определился в данный момент, или в последний 
раз).

9.2. Во время кросса в парах, один рассказывает 
второму, глядя на бегу в карту, свой оптимальный ва-
риант движения по дистанции, второй контролирует 
движение по карте, складывание карты и сопровожде-
ние с помощью большого пальца первого участника, 
время от времени меняются ролями.

10. Чтение рельефа – очень много КП ставятся на 
рельефе местности, поэтому очень важно правильно 
прочитать рельеф, кроме того, при движении по дис-
танции практически все время используется рельеф 
местности как ориентир.

10.1. На карточках нарисовать несколько профи-
лей и горизонталей вершин, задание – найти соответ-
ствующие профилю рисунки горизонталей.

10.2. Определить по рисунку горизонталей, какой 
холм самый высокий, низкий, какой склон крутой, ка-
кой пологий.

10.3. Для 5-6 описаний подобрать соответствую-
щие профили и рисунок горизонталей, например: а) 
холм высотой 15 метров в одной вершиной посереди-
не, б) с двумя вершинами, равными по высоте и т.д.

10.4. На карте закрасить красным цветом выступы 
рельефа, синим – лощины и впадины.

10.5. На карте с мелким и средним рельефом нари-
совать круги диаметром 3-4 сантиметра, внутри круга 
точкой отметить “солнце”, задание - карандашом на-
рисовать тени от “солнца” внутри круга.

10.6. Взять карту с дистанцией и чистый лист бу-
маги, задание – нарисовать профиль по сечению ре-
льефа вдоль прямой линии, соединяющей КП, с со-
блюдением масштаба и сечения рельефа.

10.7. На карте с дистанцией найти и нарисовать ка-
рандашом путь с наименьшим (наибольшим) набором 
высоты между двумя КП. 

Упражнения по чтению карты на местности.
Основной быстрого чтения карты и надежной тех-

ники передвижения являются держание карты в ори-
ентировочном положении. 

Чтение карты можно тренировать во время про-
гулок и пробежек по местности. Чтение карты может 
быть точным или грубым /крупные объекты/. Одно-
временно тренируется обращение с картой /ориенти-
рование карты, умение правильно держать карту.

При грубом «ориентирование по линии» на карту 
наносят линию от одного крупного объекта к другому. 
Во время выполнения упражнения спортсмен прохо-
дит через четкие и крупные объекты, упражнение хо-
рошо сочетается со скоростной выносливости.

Хорошим упражнением служит постановка КП на 
местности она вынуждает ориентировщика видеть 
весь район КП, который всегда больше, чем сама при-
зма. Одновременно осваивается «метод мышления на-
чальника дистанции». Корректировка карты расширя-
ет ориентировочное мышление. 

Точное «ориентирование по линии». В этом случае 
линия проводится так, чтобы ориентировщик точно 
воспроизвести ее в беге по местности. Совершенствуя 
навыки можно постепенно усложнять упражнения 
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«ориентирования по линии» до такой степени, чтобы 
они требовали от ориентировщика высокой степени  
сосредоточения.  На линии не должно быть очень 
пунктов. Выполнение упражнения на рельефной кар-
те хорошо развивает «чувство высоты» относительно 
местности.

Выводы.
1. Для развития навыка чтения карты накоплён до-

статочный арсенал упражнений, заданий на местно-
сти и в классе. Задача тренера, творчески подходяще-
го к своей работе, переработать опыт работы других, 
разработать систему упражнений, подходящих для 
каждого отдельного спортсмена.

2. Предложенный комплекс упражнений можно 
применять не только в командах ДЮСШ, но и в сту-
денческих и школьных командах.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается экспериментальная проверка разработанной 
методики.
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