УРОКИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Хенрик
КССОН

Простой школьный набор привлечет молодежь к ориентированию.
Коробка с картами, компасами и стойками для призм делает уроки
простыми для учителя.
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Простое часто является гениальным. Идеи
Хокана Карлссона не революционны. Однако
в правильном сочетании они способны сделать чудо в привлечении молодежи к спортивному ориентированию.
Клуб "Дран" из Веддиге в провинции Халланд постепенно умирал, средний возраст
членов увеличивался с каждым годом. Единственной формой привлечения новичков было, как называл Хокан, "самоомоложение" дети, приводимые уже опытными ориентировщиками. Хокан Карлссон не мог смотреть
на это спокойно, надо было что-то делать.
— Если молодежь не может найти себя в
ориентировании, мы должны сами их разыскать, — рассуждал Хоккан.
Иными словами, ставка должна делаться на то
место, где молодежь есть всегда, — на школу.
— Слишком много таких, кто получает неправильное представление об ориентировании на занятиях в школе, значит, надо создать
интерес путем улучшения качества школьного
ориентирования, — говорит Хокан.
Кто не встречался с черно-белыми, старыми
и потрепанными картами, не соответствующими местности, и слишком трудными дистанциями в школе?
— Мы должны поднять качество упражнений в школе, иначе мы отпугнем детей.
Хокан создал материал, приспособленный к
работе как в школах, так и в клубах. Это коробка, содержащая все, что требуется для

уроков. Карты, компасы, карточки участника,
призмы, инструкции для учителя, а также
стойки для призм, изобретенные Хоканом.
— С ними будет просто подготовить и установить КП. Я делаю стойки из пластиковых стоек
для изгородей и укрепляю на них компостер.
Можно без проблем нести в руках 20 стоек.
Есть также вариант для электронной отметки.
Ключевое слово — простота. Клуб ориентирования отвечает за упражнения и заботится о том, чтобы вокруг школы всегда были
свежие карты. Есть упражнения разных уровней, хранящиеся в папках того же цвета, что и
уровень сложности (уже несколько лет в
Швеции принята единая цветовая шкала
оценки сложностей дистанций — от зеленого через белый, красный, синий, фиолетовый
— к черному, самому сложному, прим. переводчика), упражнение, соответствующее зеленой дистанции — в зеленой папке. Таким
образом, можно легко выбрать правильные
упражнения для всех возрастов.
— С современными изготовляемыми на компьютере картами не составляет большого труда
поддерживать их обновленными, и работа, выполняемая клубом для школьных упражнений,
может вернуться назад путем использования в
клубной деятельности, — говорит Хокан.
Идея создания подобной школы была представлена первый раз на конференции председателей юношеских клубов в 1998 году, и
одним, кто поддержал ее, был Пер-Арне

Свенссон, ответственный за молодежь в федерации ориентирования Вестергетланда.
Теперь к осеннему семестру готов к старту
пилот-проект в коммуне Марк, где все школы
будут использовать набор Хокана.
— Марк — отличная коммуна для проверки
с множеством школ и клубов ориентирования, — говорит Пер-Арне.
Есть мнение, что нужна экономическая поддержка Шведской федерации ориентирования. Пленум федерации год назад выделил
три миллиона крон для работы, в которой
главные пункты — привлечение руководителей и молодежи.
- Окончательное решение о поддержке
проекта будет принято президиумом, — говорит Лассе Грейлерт, ответственный за молодежь в Шведской федерации.
Он считает, что есть хорошие шансы найти
поддержку во всех случаях, когда дело касается привлечения молодежи.
Чемпионка мира Марита Скогум — одна из
преподавателей физкультуры в коммуне Марк,
и она положительно относится к проекту.
— Иметь обновленные карты окрестностей
школ — это самое важное. В моей школе
имеется одна карта 1975 года, и непросто для
десятилетних детей разобраться в ней, когда
чего-то уже нет, а что-то новое появилось, —
говорит Марита.
— Важно, что это касается также руководителей клубов вне школы. Нужно, чтобы там
было что-то для молодежи, когда интерес в
школе возрастает, — продолжает она.
Пилот-проект в Марке, таким образом, скоро стартует, и Пер-Арне Свенссон подчеркивает важность того, чтобы он там утвердился,
прежде чем распространится на всю страну.
— Это самый крупный вклад в привлечение
молодежи, и он должен удаться, — заключает Пер-Арне.
Перевод С.Серебрякова
из журнала 5код5$рог1: № б 2001 г.
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