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                   КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТУРИСТСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

   

Азимут - угол на карте или в пространстве(на местности),образуемый двумя 

направлениями(лучами)-направлением на север и на 

искомый(заданный)ориентир. 

Безопасность-это первое, о чем должны помнить туристы, организуя малые и 

большие походы. Основой безопасности является опыт, приобретенный в 

предыдущих походах. Обеспечение Б. похода требует: 

                  -подробного изучения и хорошего знания района планируемого 

похода, его особенностей, сложностей, опасностей; 

                  -тщательной подготовки личного и группового снаряжения, питания 

группы; 

                  -посильного для всех участников графика движения по маршруту; 

                  -наличия запасного варианта маршрута на случай болезни участников, 

разлива рек и т.п. 

Бергштрих - указатель склона- короткий  штрих на горизонталях 

топографической карты, указывающей направление вниз по склону. 

Бетонка - просторечное название шоссе, построенное из бетонных плит, не 

залитых сверху асфальтом,  гудроном. 

Болото - избыточно увлажненный участок земной поверхности, заросшей 

влаголюбивыми растениями, топкое место со стоячей водой. Б. подразделяются 

на проходимые, труднопроходимые и непроходимые. 

Глазомер - способ измерения расстояния на местности путем сравнивания с 

длиной определенного, хорошо знакомого наблюдателю отрезка. 

Глазомерная топографическая съемка – один из видов туристских 

соревнований учащихся. ГТС состоит из двух подвидов – маршрутная и 

площадная съемка. 

Горизонт – видимая граница неба и земной или водной поверхности, а также 

пространство неба над этой границей. 

Горизонталь - кривая линия на топографической карте, соединяющая точки 

местности с одной и той же высотой относительно уровня моря и дающая 

представление о рельефе земной поверхности. 

Грунтовые дороги - дороги ,не имеющие твердого      искусственного покрытия, 

т.е. земляные, которыми чаще всего пользуются на своих маршрутах туристы. 

Г.Д. подразделяются на простые, которые называются полевыми или лесными в 

зависимости от того, где они проложены, и проселочные дороги, соединяющие 

села и деревни друг с другом. 

Дебри - места ,заросшие непроходимым лесом. 

Девиация – отклонение стрелки компаса от линии магнитного меридиана под 

влиянием находящихся вблизи больших масс железа или некоторых других 

явлений. 

 



Доврачебная помощь – оказание первой медицинской помощи при заболевании 

или травме силами участников туристской группы, до обращения к врачу. 

Карта - выполненный на бумаге в красках чертеж местности ,т.е. ее 

изображение в условных топографических знаках в сильно уменьшенном виде.К. 

бывают общегеографические и  специальные. Общегеографические делятся на 

топографические и обзорные, различающиеся по степени подробности и 

масштабу .Топографические К. имеют крупный масштаб(от 1:10000 до 1:1000) и 

отражает элементы природного и культурного ландшафта  местности с 

наибольшей подробностью.   Обзорная карта служит для общей ориентировки, 

менее подробная,  более мелкого масштаба. Специальные К. дают 

специфическую характеристику территории(климат, почвы,  население и т.д.) .            

бывают К. учебные, морские,  туристские, дорожные, спортивные и другие. 

Компас – прибор ,указывающий направление магнитного меридиана; служит 

для ориентирования относительно сторон горизонта. В туризме используются 

компас Адрианова и жидкостный компас для спортивного ориентирования. 

Компостер – устройство, род щипцов, установленное на контрольных 

пунктах(КП)для отметки прохождения участником данного КП в туристских 

соревнованиях по ориентированию. 

Контрольное время – время, за которое участник состязаний или команда 

должны  выполнить то или иное задание. За превышение К.В. участник или 

команда снимается с соревнований. 

Контрольный пункт (КП) -  пункт проверки правильности прохождения 

маршрута, дистанции. Может быть оборудован компостером или обслуживаться 

судьями. 

Контрольный туристский маршрут (КТМ) – вид  туристских соревнований. 

Проводится в форме похода, в ходе которого  каждая команда выполняет ряд 

заданий по туристской технике, ориентированию, топографии, краеведению и 

оказанию доврачебной  медицинской помощи. 

Координаты – величины, определяющие положение точки на плоскости или в 

пространстве(географические координаты, астрономические координаты). 

Курвиметр – прибор для измерения расстояний на карте. Колесико К. 

прокатывают по измеряемой извилистой линии и по показанию стрелки  

на шкале определяют    расстояние  (в масштабе карты) ил длину линии в 

сантиметрах. 

Легенда – свод условных знаков с соответствующими пояснениями, которые 

используются на данной карте. Иногда на полях карты располагаются 

диаграммы, профили, таблицы, дополняющие картографическое изображение. 

Лимб – деталь компаса. 

Маркировка – разметка маршрута или дистанции при помощи специальных 

условных обозначений или маршрутных марок (картонок, лент, оградительной 

веревки),которые ставятся так ,чтобы они были хорошо видны с тропы. М. 

служит для ориентировки и показа пути движения команды или участника, а 

также для ограждения опасных мест. 

  

 



Микрорельеф – форма рельефа (бугры, холмы, ямы и т.п.) с небольшими 

колебаниями высот. 

Охрана природы – система мероприятий по сохранению, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов. 

План – изображение на бумаге небольшого участка и объектов местности. На П. 

могут быть даны такие подробности ,каких нельзя дать на карте, так как они при 

сильном уменьшении пропадают. 

Положение о соревновании – основной документ, регламентирующий 

проведение соревнований, с которым участники должны быть ознакомлены 

заранее.  

Привязка – определение  точки своего стояния (своего местонахождения) по 

местным ориентирам. 

Призма – знак контрольного пункта в ориентировании, имеющий форму 

трехгранника размером 30 х 30см, каждая сторона которого разделена наискось 

пополам и нижняя часть имеет красный (оранжевый) цвет, верхняя – белый. 

Промоина - впадина  в земле, размытой ливнем, потоком воды. 

Протокол судейский – на туристских соревнованиях документ ,отражающий 

весь ход соревнований.  

Пунктир – линия, состоящая из ряда точек, на топографической карте 

обозначающая  границы чего-либо. 

Развилка- разветвление тропы, дороги.. 

Редколесье – редкий, не сплошной лес. 

Рельеф – строение земной поверхности, совокупность  ее неровностей. 

Топографические знаки – специальные условные знаки, которыми на 

топографических картах изображаются все местные предметы. Делятся на 

четыре вида: 

                    линейные– это дороги, линии связи, линии электропередачи, ручьи, 

реки и т.п. То есть это знаки таких местных предметов, которые сами по себе 

имеют форму длинных линий; 

                    фигурные- знаки башен, мостов, церквей, паромов, электростанций, 

отдельных строений и  т.п. 

                     площадные–знаки лесов, болот, населенных пунктов, пашен ,лугов, 

т.е. местных предметов, занимающих значительные площади поверхности земли. 

Площадные знаки состоят из двух элементов: контура и знака ,заполняющего 

контур; 

                      пояснительные- знаки характеристики леса, названия населенных 

пунктов, железнодорожных станций, рек, озер, гор и т.д., это ширина шоссе, 

длина,  ширина и грузоподъемность мостов, глубина бродов на реках и т.п.; 

                       Знаки бывают масштабными (соответствующими размерам 

предметов) и внемасштабными. 

Топонимика – совокупность географических названий (наименований 

населенных    пунктов, рек, озер и т.п.) какой-либо местности, а также наука, 

изучающая географические названия. Топонимика связывает воедино 

географию, языкознание и историю. 

 



Условия соревнований -  дополнения к положению о соревнованиях, 

конкретизирующие, уточняющие и разъясняющие отдельные моменты 

соревнований, не  противоречащие правилам.  

Экология – наука об отношениях  растительных и животных организмов и 

образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. Изучает 

закономерности взаимодействия общества и окружающей среды практические 

проблемы ее охраны. 

Эстафета -  соревнование команд  (в беге, плавании, техники туризма, 

ориентировании и т.д .),в котором на определенном участке пути(этапе) один 

участник сменяется другим, ударяя по плечу или передавая условный предмет 

(палочку, мяч, рюкзак и т.д.) 

Этап – отдельная часть пути ,а также специальный отрезок дистанции в 

спортивных соревнованиях(эстафете). 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Литероатура для работы педагога : 

Ориентирование в России и ССС .Книга № 1(Хроника).Центр детско-

юношеского туризма и краеведения Министерства образования России. 

Федерация спортивного ориентирования России. М.- 2003 г. 

Ориентирование в России и СССР. Книга № 2 (Очерки. Статистика. Творчество). 

Центр детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования 

России. Федерация спортивного ориентирования России . М.- 2003 г. 

Спортивное ориентирование (программы для системы дополнительного 

образования детей).Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения. Федерация спортивного ориентирования. Из – во «Советский 

спорт».М.- 2005 г. 

А.М Куприн. Занимательно об ориентировании.Толк.М.-1996 г. 

А.Л. Новиков . Учебно-познавательные игры с элементами топографии. Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения РФ.М.- 2002 г. 

В.М. Алешин .Карта в спортивном ориентировании. Воронежский 

государственный университет. В.- 2003 г. 

В. Нурмимаа. Спортивное ориентирование. К столетию ориентирования(1897-

1997). 

Л.В. Колесникова. Спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь. Центр детско-

юношеского туризма и краеведения Министерства образования РФ Федерация 

спортивного ориентирования России. 

В.М. Куликов, Ю.С. Константинов. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. Учебное пособие.М.-2004 г. 

Спортивное ориентирование. Программы для системы дополнительного 

образования детей. Для ДЮСШ и СДЮШ олимпийского резерва.  

Министерство образования РФ. ЦДЮТК.М.-2000 г. 

Т.В. Моргунова . Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию. Центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Министерства образования РФ, Федерация спортивного ориентирования 

России.М.-2003 г.  

А.М Куприн. Слово о карте. Научно-популярная литература. «Недра».М.- 1987 г. 

В.Г.Акимов. Подготовка спортсмена - ориентировщика. Начинающему 

физкультурнику  и  спортсмену. «Полымя».Минск – 1987 г. 

Ю.С.Воронов. Основы подготовки спортивного резерва в ориентировании 

Учебное пособие Федерация спортивного ориентирования России. Академия 

спортивного ориентирования Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Министерства образования Р.Ф. Смоленский государственный 

институт физической культуры .М. – 2001 г. 

 Куликов В.М.,Константинов Ю.С. «Топография и ориентирование в турист- 

ском путешествии».-М .ЦДЮТиК МО РФ ,2001 г. 

Огородников Б.И. «С картой и компасом по ступеням ГТО».-М.:Физкультура и 

спорт ,1989 г. 

 

 



Рекомендуемая литература для родителей. 

В. Нурмимаа. Спортивное ориентирование. К столетию ориентирования(1897-

1997). 

Куликов В.М.,Константинов Ю.С. «Топография и ориентирование в турист- 

ском путешествии».-М .ЦДЮТиК МО РФ ,2001 г. 

Огородников Б.И. «С картой и компасом по ступеням ГТО».-М.:Физкультура и 

спорт ,1989 г. 

 

 

Рекомендуемая литература для детей. 

А.М Куприн. Занимательно об ориентировании.Толк.М.-1996 г. 

А.Л. Новиков . Учебно-познавательные игры с элементами топографии. Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения РФ.М.- 2002 г. 

Л.В. Колесникова. Спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь. Центр детско-

юношеского туризма и краеведения Министерства образования РФ Федерация 

спортивного ориентирования России. 

Т.В. Моргунова . Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию. Центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Министерства образования РФ, Федерация спортивного ориентирования 

России.М.-2003 г.  

А.М Куприн. Слово о карте. Научно-популярная литература. «Недра».М.- 1987 г. 

В.Г.Акимов. Подготовка спортсмена - ориентировщика. Начинающему 

физкультурнику  и  спортсмену. «Полымя».Минск – 1987 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Карты спортивные 

Таблицы условных топографических знаков, легенд. 

Контрольные тесты. 

Рабочие тетради по  спортивному ориентированию. 

Учебно-познавательные игры с элементами топографии. 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Компас  

Планшет 

Спортивная одежда, обувь 

Медицинская аптечка 

Секундомер 

Карандаши, линейки, чертежные перья, калька. 

Туристское снаряжение (палатки, коврики, спальные мешки, котелки, костровое 

приспособление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Проведение  родительских собраний в начале  и конце года. 

Привлечение родителей к участию в организации походов, соревнований,  

экскурсий. 

Проведение бесед и консультаций для родителей по работе творческого  

объединения, по вопросам организации и проведения массовых мероприятий.  

Привлечение родителей к оказанию материальной помощи при организации 

походов и экскурсий.   

Привлечение родителей к оказанию материальной помощи для участия  

обучающихся в соревнованиях как областных, так и за её пределами .               

  

                              РАБОТА    ЛЕТОМ. 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных «Дню защиты детей». 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных «Дню независимости 

России» 

Участие в соревнованиях по разным видам туризма и спортивному 

ориентированию, организуемых Центром  и областной федерацией по 

ориентированию. 

Организация и проведение однодневных  и многодневных походов в ближайшие 

районы области. 

Экскурсии по Волге и Кутуму на водном транспорте. 

Экскурсия на «лотосные поля». 

Экскурсия в Алтынжар. Посещение мавзолея Курмангазы Сагырбаева и музея, 

посвященного его жизни и деятельности.  

 

 

 

                           РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ. 

 

Изучение литературы по психологии, специальной (по спортивному 

ориентированию, правил по проведению соревнований по спортивному 

ориентированию, условных знаков спортивных карт, символьных легенд 

контрольных пунктов, краеведческой, туристской), педагогической литературы. 

Участие в областных семинарах.                                                                         

Участие  в конкурсах по разработке методических материалов. 

Участие в работе педагогического, методического совета и методического 

объединения  Центра. 

Посещение открытых занятий, мастер-классов педагогов туристско-

краеведческого направления, спортсменов – ориентировщиков. 

Изучение передового опыта работы педагогов России  и Астраханской области. 

Изучение периодической печати по дополнительному образованию  («Азимут»,  



«Спортивное ориентирование», «Внешкольник», «Дополнительное 

образование», «Вестник образования», «Российский вестник детско-юношеского 

туризма и краеведения»). 

Участие в семинарах учреждений дополнительного образования и АО ИУУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  

          В целях создания психологического комфорта для обучающихся, 

повышения мотивации у детей  к занятиям в творческом объединении 

,приобретения социальных навыков(организовать свою жизнь в коллективе так, 

чтобы не мешать, а помогать другим),взаимодействия «лицом к лицу» 

(установление правил, которым следуют все) воспитанникам в рамках 

программы предлагается участие в мероприятиях проводимых ОГОУ 

ДОД ЦЭВДиМ:  

        День знаний.    

        Посвящение в кружковцы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

День матери. 

        Новогодняя елка. 

        Участие в « Неделе «Музей и дети».  

        Празднование   23 февраля. 

        Празднование    8 марта. 

        День защиты детей. 

        День независимости России. 

        Участие в фотоконкурсах, конкурсах рисунков, конкурсах поделок из 

         природного материала. 

        Участие в соревнованиях по разным видам туризма и ориентированию  

        (заданное направление, маркировка, выбор, эстафета). 

         Участие в маршрутных краеведческих играх, викторинах, олимпиадах 

         Экскурсии, походы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХ 

                                         (критерии диагностики) 

                                                   1  год  обучения 

1.Знать условные топографические знаки. 

2.Знать техническую и тактическую подготовку спортсмена-ориентировщика. 

3.Уметь ориентироваться на местности. 

4.Уметь определять расстояние на карте. 

5.Знать технику безопасности. 
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Оценка результатов наблюдения: 

3 балла- высокий уровень,2 балла – средний уровень,1 балл – уровень ниже 

среднего 

Дети ,набравшие в сумме от 11 до 15 баллов,обладают высоким уровнем 

усвоения программного материала,6-10 баллов-среднем уровнем,5 и ниже-

уровень ниже среднего. 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХ 



                                         (критерии диагностики) 

                                                   2 год  обучения 

1.Знать тактическую и техническую подготовку ориентировщика. 

2.Знать правила соревнований, принципы планирования и постановки  

   дистанции. 

3.Уметь читать условные знаки, рельеф, спортивные карты различной  

   сложности. 

4.Уметь составлять тактический план прохождения КП и распределение сил на 

   дистанции.  

5.Знать технику безопасности. 
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Оценка результатов наблюдения: 

3 балла- высокий уровень,2 балла – средний уровень,1 балл – уровень ниже 

среднего 

Дети ,набравшие в сумме от 11 до 15 баллов,обладают высоким уровнем 

усвоения программного материала,6-10 баллов-среднем уровнем,5 и ниже-

уровень ниже среднего. 

 

 

 

 

  
 

 

                                                                                                      . 



                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

          Спортивное ориентирование является одним из молодых видов спорта в 

нашей стране, но с каждым годом оно получает все большее признание. 

Широкая доступность, захватывающая борьба на трассе, красота природы, с 

которой так близко соприкасаются спортсмены на дистанции, явились важными 

факторами, способствовавшими популярности спортивного ориентирования у 

школьников. 

           Зимой, весной, летом и осенью тысячи детей – любителей спортивного 

ориентирования заполняют лесные стадионы страны. 

           Спортивное ориентирование как один из видов спорта направлено на 

совершенствование умственного и физического развития, укрепления здоровья, 

способствует эстетическому воздействию на детей, помогая им познавать и 

понимать природу. Как военно-прикладной вид спорта спортивное 

ориентирование играет важную роль в военно-патриотическом воспитании детей 

и молодежи.,в подготовке к защите Родины. 

             Основной целью программы «Спортивное ориентирование» является 

привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спорта. 

             Программа  « Спортивное ориентирование » предназначена для 

учащихся  8-18 лет и предусматривает приобретение необходимых навыков и 

знаний для выполнения нормативов первого юношеского спортивного разряда. 

Срок реализации программы  2 года.  

               Основными задачами программы являются :  

                    привитие интереса     к занятиям спортивным ориентированием; 

                    воспитание моральных, волевых качеств детей и молодежи ; 

                    укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие ; 

                    развитие понимания спортивной карты; 

                    развитие навыков пользования картой; 

                    подготовка из числа занимающихся в творческих объединениях         

спортсменов – разрядников и физкультурного актива ; 

                    подготовка судей по спортивному ориентированию.  

              Для  привлечения обучающихся к данному виду спорта, первое 

знакомство ребят с ориентированием на местности планируется по программе 

проводить на местности , с использованием всех средств наглядности, возможны 

также личные встречи и беседы с мастерами спорта по спортивному 

ориентированию(победителями первенств района ,города и т.д. ) 

Все занимающиеся в творческом объединении «Спортивное ориентирование»   

в зависимости от возраста , физической и технической подготовки проходят 

следующие этапы : этап предварительной подготовки – 8 -10-; этап начальной 

специализации 10-13 лет ;этап углубленной тренировки  – 13 –15 лет;этап 

спортивного совершенствования – 15 лет и старше.  

                При проведении тренировочных туристских походов, полевых лагерей, 

многодневных соревнований по ориентированию организаторам следует 

руководствоваться нормативной базой детско-юношеского туризма. 



Эффективность процесса обучения зависит от рациональной организации 

занятий,выбора оптимальной дозировки нагрузки и тщательного учета 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

В силу  своей специфики спортивное ориентирование, а именно его техника и 

тактика  благодаря топографии тесно связаны с памятью, вниманием и 

мышлением спортсмена. Поэтому данная программа обуславливает проведение 

ряда практических занятий в учебном помещении, желательно специально 

оборудованном . 

            Соревнование важная составная честь спортивной подготовки детей, 

подростков, юношей и девушек. Они должны планироваться  таким образом, 

чтобы по своей направленности и степени трудности  соответствовали  

задачам поставленным перед спортсменами на 1 или 2 году обучения .На 

начальных этапах тренировки    планируются только подготовительные и 

контрольные соревнования, основными целями которых являются  контроль за 

эффективностью данного этапа обучения ,приобретение соревновательного 

опыта и  повышение эмоциональности  учебно-тренировочного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          ПРОГРАММА 

                                  (первый год обучения). 

 

Краткие сведения о спортивном ориентировании. 

Характеристика ориентирования как вида спорта. С.О. как средство физического 

воспитания, оздоровления и закаливания. Прикладное значение ориентирования. 

Гигиена спортивной тренировки.    

Режим дня при занятиях физической культурой и спортом. Личная гигиена. 

Режим питания. Процедуры закаливания. Санитарно-гигиенические требования 

к месту проведения занятий, к с спортивному инвентарю. 

Практические занятия. Обучение методам  самоконтроля за состоянием 

тренированности по объективным( вес, рост, динамометрия ,спирометрия ,  

пульс ,кровяное давление) и 

субъективным(самочуствие,сон,аппетит,настроение,работоспособность,потоотде

ление  общее состояние) данным. 

Оказание доврачебной помощи при различных спортивных травмах. 

Изучение и охрана природы, памятников истории и культуры.     

Изучение закона об охране природы. Охрана природы. Краткая физико-

географическая характеристика родного края. Его особенности(климат, 

растительность, реки, озера, животный мир, полезные ископаемые).История 

края, памятные исторические места. Охрана памятников. 

Практические занятия. Проведение похода . 

Топографическая подготовка. 

План,карта.Топографические и спортивные карты,их масштабы.Определение 

расстояний на карте. 

Практические занятия.Знакомство детей с топографическими и спортивными  

картами, закрепление навыка в определении расстояний на карте. 

Условные знаки спортивных карт. 
Виды условных знаков: масштабные и внемасштабные,линейные и площадные. 

Значковый метод изображения.Пояснительные подписи.Условные знаки: 

населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, 

растительный покров.Местные предметы и  методы их изображения на карте. 

Практические заняти.я. 

Игры и упражнения на местности, направленные на закрепление материала 

данной темы. 

Рельеф местности и его изображение на картах. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах горизонталями. 

Внемасштабные  условные знаки для изображения рельефа.Виды горизонталей. 

Высота сечения.Указатели направления скатов(бергштрихи).Изображения 

различных форм рельефа: гора, вершина, хребет, седловина, лощина, мак- 

ро-, микрорельеф. Отдельные      типы рельефа: пойменный, мелкосопочный, 

овражно-балочной. Влияние рельефа на выбор пути движения. 

Практические занятия. Изучение элементов рельефа по моделям и на 

местности. 



Определение по горизонталям различных форм рельефа, игры, упражнения, 

направленные на закрепление материала данной темы. 

Снаряжение ориентировщика  . 

Специальное снаряжение ориентировщика . Требования к одежде, обуви, 

головному убору. Правила пользования снаряжением. Планшеты и их 

устройство, самостоятельное изготовление простейших планшетов, 

размещение специального снаряжения на планшете. 

Практические занятия. Самостоятельное изготовление простейших планшетов, 

подгонка и отладка спортивного снаряжения ориентировщика. 

Техническая подготовка ориентировщика. 

Спортивная карта. Масштаб карты. Комплексное чтение карты. 

Компас, правила пользования им. Определение точки стояния. Определение 

расстояний на карте и местности. Определение расстояний шагами, по времени,  

визуально. Факторы, влияющие на точность определения расстояний. Выбор 

пути движения и факторы, влияющие  на него. Азимут. Определение азимута. 

Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Отработка технических 

навыков с учетом  вида соревнований. 

Практические занятия. Знакомство с топографическими и спортивными 

картами. Обучение способам ориентирования на местности с помощью карты. 

Обучение способам определения расстояний ,движение по азимуту, обучение 

различным техническим приемам чтения карты, выбора пути движения и его 

реализации. Игры, упражнения на местности с учетом вида соревнований. 

Тактическая подготовка ориентировщика. 

Сбор информации о предстоящих соревнованиях. Тактические действия на 

старте, пункте  выдачи карт(К),дистанции, контрольных пунктах(КП). 

          Составление тактического плана прохождения КП и распределение сил  

на дистанции. Тактика выбора пути движения в зависимости от характера 

местности, насыщенности    карты, метеорологических условий. Тактические  

действия ориентировщика с  учетом вида соревнований : на маркированной 

дистанции, в заданном направлении, по выбору. Тактические действия команды 

в эстафетах. 

            Практические  занятия .  Действия на старте, пункте выдачи 

карт(К),дистанции, контрольных пунктах(КП).Отработка тактических действий 

выбора пути движения и его реализации на трассах различной сложности. 

Отработка тактических действий с учетом стоящих перед спортсменом задач и 

вида соревнований. Игры и упражнения, направленные на закрепление тактико-

технических приемов в ориентировании. 

Морально-волевая подготовка. 
Спортивное ориентирование как средство укрепления здоровья, воспитание 

силы, смелости, ловкости, выносливости и находчивости. 

 Общая и специальная физическая подготовка. Значение всесторонней 

физической подготовки. Особенности тренировки юных ориентировщиков. 

Общие основы спортивной тренировки. Средства общей и специальной 

подготовки. Принципы обучения. Меры и приемы обучения. Техника бега. 

Специфические особенности техники бега в лесу, по пересеченной местности  



Практические занятия.Общая физическая подготовка. Гимнастические 

упражнения с мячами, парные упражнения (с партнером), акробатические 

упражнения, подвижные  игры ,эстафеты. Спортивные игры. Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, направленные на развитие быстроты  

движений, силы, гибкости, выносливости, упражнения на расслабление. 

Знакомство с приемами техники бега в лесу, по пересеченной 

местности. Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями.  

Правила соревнований. Виды и характер  соревнований. 

Старт. Возрастные группы. Допуск к соревнованию. Обязанности участников 

соревнований. Разрядные требования. 

Игры и упражнения. 

Подвижные игры. Игры с элементами  общеразвивающих  упражнений. Игры с 

ходьбой, быстрыми передвижениями и прыжками. Игры на местности с 

элементами техники ориентирования: чтение карты, определение расстояний, 

азимута и точки стояния. Игры по выбору пути движения и его реализации. 

Игры со спортивными картами различной сложности. 

Учебные соревнования. 

Различные виды учебных соревнований по выбору, в заданном направлении, 

на маркированной трассе. Эстафеты. 

Практические занятия. Совершенствование тактико-технических  навыков в 

форме учебных соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           ПРОГРАММА   

                                      (второй год обучения)    

                                                                                                                        

Спортивное ориентирование  как средство военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

Спортивное ориентирование в России и за рубежом. Выступления российских 

ориентировщиков на международной арене. Ориентировщики Астрахани –          

участники областных, зональных и др. соревнований. 

Включение спортивного ориентирования  в Единую спортивную 

классификацию. 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиена спортивной тре6нировки.Значение и содержание врачебного контроля в 

тренировке юного ориентировщика. Самоконтроль спортсмена. Дневник 

самоконтроля. Основные причины травматизма при занятиях спортивным 

ориентированием  и меры их предупреждения. Доврачебная помощь при 

спортивных травмах6ушибах, вывихах, растяжении, кровотечении. 

Практические занятия. Самоконтроль за состоянием здоровья и 

тренированности по основным показателям: рост, пульс, вес, дыхание, 

потоотделение, а также по динамометрии и становой силе. Способы оказания 

первой доврачебной помощи при спортивных травмах.ведение дневника 

самоконтроля спортсмена. 

Топографическая подготовка ориентировщика. 

Особенности топографической подготовки ориентировщика. Местность и ее 

классификация. Спортивные карты. Условные знаки. Рельеф местности и его 

изображение на картах. Классификация ориентиров. Техника работы 

карандашом и чертежным пером с инструментами (линейкой, треугольником). 

Техника работы карандашом и чертежным пером от руки. Копирование 

карандашом и чертежным пером карт, планов. Исправление работ, вычерченных 

карандашом, тушью. 

Практические занятия. Совершенствование топографической подготовки 

ориентировщика в чтении условных знаков, рельефа и спортивных карт 

различной сложности. Глазомерная съемка местности. Корректировка карт на 

местности. Игры и упражнения, направленные на закрепление материала данной 

темы. Знакомство с материалами и принадлежностями для вычерчивания 

спортивных карт. Копирование и вычерчивание их оригиналов.. Копирование 

оригиналов расчлененных карт. 

 

 

Техническая подготовка ориентировщика. 
Методы работы с картой на тренировочном занятии и соревновании. Способы 

определения точки стояния. Азимут. Измерение расстояний на карте и 

местности. Измерение расстояний шагами, по времени, визуально.Развитие 

специализированных восприятий ориентировщика – чувства времени, скорости, 

расстояния, направления, местности. Факторы, влияющие на точность измерения 



расстояния. Выбор пути движения на КП по карте и реализация его на 

местности. Факторы, влияющие на выбор пути движения. Способы «взятия» КП. 

Отработка технических приемов с учетом вида соревнований. 

Практические занятия. Определение расстояний, движение по азимуту, беглое 

чтение карты, выбор пути движения и реализация его с учетом различных 

факторов. Обучение играм и упражнениям, направленным на закрепление 

технических приемов и развитие специализированных восприятий 

ориентировщика. Игры и упражнения, направленные на развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Тактическая подготовка. 

 Сбор информации о предстоящем соревновании. Тактические действия 

спортсмена до старта, на старте, пункте выдачи карт(К), на дистанции и 

контрольных пунктах(КП).Составление тактического плана прохождения 

КП и распределение сил на дистанции . 

Тактические действия спортсмена в зависимости от выбора пути движения, 

характера местности, насыщенности карты, метеорологических условий, 

стартового номера. Тактические действия ориентировщика в индивидуальных и 

командных соревнованиях, с учетом вида соревнований: на маркированной  

дистанции, в заданном направлении, по выбору. Тактические действия команды                                      

в эстафетах. 

Практические занятия. Совершенствование тактико-технических приемов с 

учетом вида соревнований. Разбор и анализ учебных трасс и трасс соревнований. 

Анализ ошибок спортсмена. Игры и упражнения, направленные на закрепление 

тактико-технических приемов в ориентировании. 

Морально-волевая подготовка. 

Волевые усилия и их значение в соревнованиях и тренировках. Воспитание 

волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и  упорства, 

самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. 

Общая и специальная физическая подготовка.  

Краткий анализ направленности и содержания общей и специальной физической 

подготовки юного ориентировщика. Средства общей и специальной подготовки. 

Принципы обучения. Методы и приемы обучения. Техника кроссового бега. 

Специфические особенности техники  бега в лесу, по  пересеченной местности. 

Практические занятия. Общая физическая подготовка. Упражнения с 

предметами и без предметов, акробатические упражнения. Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. Подвижные игры и эстафеты. Специальная 

физическая подготовка. Совершенствование специальных физических качеств 

ориентировщика: быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

Изучение и совершенствование техники бега ориентировщика. 

Правила соревнований. Судейство. Инструкторские  навыки. 

Организация и проведение всех видов соревнований по ориентированию на 

местности. Составы судейских бригад, их обязанности. Основная документация 

соревнований. Принципы планирования и постановки дистанции.  



Практические занятия. Практика судейства во всех видах соревнований.Работа 

судейских бригад на пункте выдачи карт(К),на старте,финише,контрольных 

пунктах(КП). 

 

Игры на местности. 

Подвижные игры.Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Игры с 

ходьбой, быстрым передвижением и прыжками. 

Практические занятия. Игры и упражнения, направленные на 

совершенствование физической и тактико-технической подготовленности 

ориентировщика.   

Учебные соревнования. 

Соревнования по топографии, рельефу, белой карте. Комбинированное 

ориентирование. Учебные соревнования. Практические занятия по рельефу, 

белой карте, в ограниченном коридоре, по памяти, по выбору, в заданном 

направлении, на маркированной трассе. Эстафеты.Совершенствование тактико-

технических приемов ориентирования в форм 

 учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

всего теоре 

тичес 

кие 

заня 

тия 

практические 

занятия 

в 

поме

ще 

нии 

в 

поле 

вых 

усло 

виях 

  1.  Краткие сведения о спортивном 

ориентировании. 

   2    2    -    - 

  2. Гигиена спортивной тренировки.                  2    1      -    1 

  3.  Изучение и охрана природы, 

памятников истории и культуры.              

   6        2     -    4 

  4. Топографическая подготовка 

ориентировщика. 

   6    2      2    2 

  5.      Условные знаки спортивных карт.    10     2    2     6 

  6. Рельеф местности и его изображение 

на картах. 

  14    2    4     8  

  7.  Снаряжение ориентировщика.    4    1    3    - 

  8. Техническая подготовка 

ориентировщика. 

  40         2    4     34 

  9. Тактическая подготовка 

ориентировщика. 

   14     4    2      8 

 10. Морально-волевая подготовка.      4     4    -     - 

 11. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

   66     4    -    62 

 12. Правила соревнования.     6     2    -     4 

 13. Игры и упражнения.     24     2    -    22 

 14. Учебные соревнования.     18     2    -      16 

      

  Итого:   216    32   17   167 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

             ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

всего теоре 

тичес 

кие 

заня 

тия 

практические 

занятия 

в 

поме

ще 

нии 

в 

поле 

вых 

усло 

виях 

  1. Ориентирование на местности как 

средство военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

   2    2     -             - 

  2. Врачебный контроль и самоконтроль.    4    1    2    1 

  3. Топографическая подготовка 

ориентировщика. 

   10    2    1    7 

  4. Техническая подготовка 

ориентировщика. 

   75    -    4   71 

  5. Тактическая подготовка .    16    -    2   14 

  6. Морально-волевая подготовка.     2    2     -     - 

  7. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

   56     2     -   54 

  8. Правила соревнований.Судейство. 

Инструкторские навыки. 

    8     1     -    7 

  9. Игры на местности.   18     -    1   17 

10. Учебные соревнования.   25     -     -   25 

      

               Итого:  216    10   10   196 

 

 

 

 

 

 

 


