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Аннотация. В работе представлена методика целенаправленного и углубленного обучения начинающих 
ориентировщиков свободному владению условными обозначениями на карте и оперирование ими. 
Особенность и новизна разработанной методики заключается в том, что, помимо «пассивного» изучения 
карты, когда спортсмен запоминает условные обозначения исключительно на визуальной основе, 
предлагаются задания для «активного» изучения карты, когда спортсмен сам оперирует символами. 
Разработанная методика может применяться не только для обучения владению картой юных 
ориентировщиков, но и для студентов вузов физкультурного профиля, менеджеров туризма, специалистов в 
области экологии на начальных этапах подготовки. 
Ключевые слова: ориентирование, карта, техника, тактика, горизонтали, местность, символ.  
Анотація. Скрипченко І.Т. Навчання орієнтувальників техніко-тактичним елементам на етапі 
початкової підготовки. У роботі представлена методика цілеспрямованого і поглибленого навчання 
орієнтувальників-початківців вільному володінню умовними позначеннями на карті і оперуванню ними. 
Особливість і новизна розробленої методики полягає в тому, що, окрім «пасивного» вивчення карти, коли 
спортсмен запам'ятовує умовні позначення виключно на візуальній основі, пропонуються завдання для 
«активного» вивчення карти, коли спортсмен сам оперує символами. Розроблена методика може 
застосовуватися не тільки для навчання володінню картою юних орієнтувальників, але і для студентів вузів 
фізкультурного профілю, менеджерів туризму, фахівців в області екології на початкових етапах підготовки.  
Ключові слова: орієнтування, карта, техніка, тактика, горизонталі, місцевість, символ. 
Annotation. Skripchenko I.T. Teaching of orientееrings to the technic-tactically element the stage of initial 
preparation. The procedure of the purposeful and profound education of initial sportsmen to the free possession of 
legends on the map and an operation is in-process introduced to them. The feature and novelty of designed 
procedure consists in passive study of the map. The sportsman remembers legends extremely on a visual basis. 
Tasks for the fissile study of the map are offered. The sportsman himself operates with numerals. The designed 
procedure can be applied on pioneering stages of preparation to learning to possession of the map of juvenile 
sportsmen, students of high schools of physical training, managers of tourism, experts in range of a bionomics.  
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Введение. 
Одним из основных аспектов технико-тактической подготовки ориентировщика является работа с 

картой [2,3,5]. Особую актуальность обучение технико-тактическим элементам приобретает на начальном 
этапе подготовки, поскольку без владения картой невозможно ориентирование в лесу и прохождение 
соревновательных дистанций. В ходе соревнований по ориентированию спортсмену необходимо 
ознакомиться с картой, мысленно проложить на карте самый результативный путь от одного контрольного 
пункта (КП) к другому и наметить способы движения на местности, учитывая при этом свои физические и 
технические данные, рельеф местности, погодные условия и т. д. Мысленное действие ориентировщика в 
предполагаемых обстоятельствах — это основа всех последующих его действий по рациональному 
использованию путей движения от КП к КП в зависимости от особенностей сложившейся ситуации [1,4,6]. 

По мере оценки тех или иных элементов обстановки ориентировщик приходит к определенным 
выводам о характере ориентирования и спортивной борьбы на трассе. Ориентирование относится к таким 
видам деятельности, где целенаправленное движение (бег) может осуществляться только после принятия 
решения на основе информации, получаемой с карты. Процесс ориентирования складывается из сличения 
карты с местностью, анализа результатов такого сличения и принятия решения.  

Таким образом, непрерывное сопоставление выводов, сделанных из оценки своих действий, 
характера местности и указаний на карте, является базой для обоснованного и быстрого предвидения 
правильности выбора пути движения и успешного исхода спортивной борьбы. 

С этих позиций целенаправленное развитие специальных способностей чтения карты является 
важнейшим компонентом процесса современной спортивной подготовки в спортивном ориентировании.  

Работа выполнена по плану НИР Днепропетровского государственного института физической 
культуры и спорта. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы – разработать методику развития специальных способностей ориентировщиков, 

связанных с чтением карты, на начальном этапе подготовки. 
Результаты исследования. 
В результате анализа литературных данных [1,2,5,6] и собственного практического опыта автора была 

разработана методика целенаправленного и углубленного обучения начинающих ориентировщиков 
свободному владению условными обозначениями на карте и оперирование ими. Особенность и новизна 
разработанной методики заключается в том, что, помимо «пассивного» изучения карты, когда спортсмен 
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запоминает условные обозначения исключительно на визуальной основе, предлагаются задания для 
«активного» изучения карты, когда спортсмен сам оперирует символами. 

Приводим некоторые упражнения из разработанной методики. 
Упражнение № 1. Используя как можно больше условных обозначений, нарисуйте какую-нибудь 

забавную картинку. 

 Образец 
Рис. 1. Иллюстрация упражнения 1 

 
При чтении карты наиболее сложным является восприятие рельефа местности. В этой связи полезно 

следующее упражнение.  
Упражнение № 2. Расставьте в пустых клетках рядом с номерами профилей холмов буквы, которые 

написаны около соответствующих им рисунков, изображенных с помощью горизонталей. Если сделаете все 
правильно, то Вы сами увидите, что это так. 

 
Рис. 2. Иллюстрация упражнения 2 

 
Упражнение № 3. Изобразите в пустых ячейках с помощью горизонталей данные холмы: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Иллюстрация упражнения 3 
 

Упражнение № 4. Определите высоту холмов, если известно, что высота пересечения рельефа 5 м. 

 
 

Рис. 4. Иллюстрация упражнения 4 
 

Упражнение № 5. Определите глубину впадины (ямы), если известно, что высота пересечения 
рельефа 5 м. 

 
Рис. 5. Иллюстрация упражнения 5 

 
Упражнение № 6. Обозначьте красным цветом наиболее крутые склоны, а синим – наиболее пологие. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Рис. 6. Иллюстрация упражнения 6 

 
Упражнение № 7. Определите азимут со старта на все контрольные пункты (КП). Результаты 

запишите в таблицу. 

 
старт – 1КП  старт – 6КП  

старт – 2КП  старт – 7КП  

старт – 3КП  старт – 8КП  

старт – 4КП  старт – 9КП  

старт – 5КП  старт – 10КП  

Рис. 7. Иллюстрация упражнения 7 
 

Упражнение № 8. Определите последовательно азимут от КП на КП – 1КП – 9КП. Результаты 
измерений занесите в таблицу. 



 
старт – 1 КП  5 КП – 6 КП  

1 КП – 2 КП  6 КП – 7 КП  

2 КП – 3 КП  7 КП – 8 КП  

3 КП – 4 КП  8 КП – 9 КП  

4 КП – 5 КП  9 КП – 10 КП  

Рис. 8. Иллюстрация упражнения 8 
 

Разработанная методика может применяться не только для обучения владению картой юных 
ориентировщиков, но и для студентов вузов физкультурного профиля, менеджеров туризма, специалистов в 
области экологии на начальных этапах подготовки. 

Выводы. 
1. В процессе спортивной подготовки ориентировщиков необходимо совершенствовать знание карты 

и умение ею пользоваться, что наиболее актуально на начальных этапах подготовки.  
2. В процессе анализа литературных данных и собственной творческой деятельности была 

разработана методика целенаправленного и углубленного обучения начинающих ориентировщиков 
свободному владению условными обозначениями на карте и оперирование ими.  

3. Разработанная методика может применяться не только для обучения владению картой юных 
ориентировщиков, но и для студентов вузов физкультурного профиля, менеджеров туризма, специалистов в 
области экологии на начальных этапах подготовки. 

В перспективе предполагается дальнейшая разработка методик совершенствования технико-
тактических навыков ориентировщиков. 
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