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Данная методическая разработка широкому кругу пользователей, 

особенно педагогам дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности. 

Использование данного материала позволит в игровой форме 

преподнести материал обучающимся. Дидактическую игру можно проводить 

в классе, либо в походных условиях, сидя у костра. 

Для проведения игры детям необходимы фишки, 7 цветов, поскольку 

каждая группа объектов изображается определенным цветом, карточки с 

таблицами, в которых изображен объект на местности, либо записано его 

название. У педагога карточки с изображением объектов, либо их названием. 

Ведущим «Ориент-лото» может выступать как педагог, так и 

обучающийся. 
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Пояснительная записка 

 

Игра — самый древний способ передачи знаний от поколения к 

поколению. Девочки играют в куклы, чтобы подготовиться к роли жены и 

матери, мальчики — в машинки, чтобы стать главным автолюбителем в 

семье.  

Рассматривая игру как всеобщую, спонтанно возникающую форму 

воспитания, известный психолог Д. Б. Эльконин подчеркивал, что ни один 

другой вид деятельности не образует вокруг себя такого мощного 

«педагогического поля».  

Л.С. Выготский видел в игре неиссякаемый источник развития 

личности, сферу, определяющую «зону ближайшего развития», в игре 

возможны высшие достижения ребенка, которые завтра станут его 

реальностью… 

Высоко оценивая значение игры, В.А. Сухомлинский писал: «Без игры 

нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового 

действия к умственной задаче. Дидактическая игра является ценным 

средством воспитания умственной активности детей, она активизирует 

психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу 

познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, 

тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает 

сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у воспитанников 

глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает 

процесс усвоения знаний. 

В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, 

сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным 

признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает обобщения. 

Форма проведения игры может быть разной: 

 Коллективной; 

 Групповой; 

 Индивидуальной. 

Дидактические игры представляют возможность развивать у детей 

произвольность таких психических процессов, как внимание и память. 

Игровые задания развивают у детей смекалку, находчивость, 

сообразительность. Многие из них требуют умения построить высказывание, 

суждение, умозаключение; требует не только умственных, но и волевых 

усилий - организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры, 

подчинять свои интересы интересам коллектива. 

Данная дидактическая настольно-печатная игра предназначена для 

изучения условных знаков спортивных карт при работе парами, в группе.  
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Актуальность. Форму проведения  дидактической игры можно 

использовать при организации образовательного процесса туристско-

краеведческой направленности и на различных уровнях обучения. 

Образование нового поколения требует использование современных 

технологий деятельностного типа. Участвуя в игре, обучающиеся закрепляют 

изученный материал: визуальное запоминание объекта, а так же его 

воспроизведение при озвучивании названия; тренируют память, способствует 

самообучению и самоорганизации.  

Цель методической разработки: создать условия для облегчения 

изучения и запоминания условных знаков спортивных карт. Закрепление 

изученного на занятиях материала. 

Задачи: 

 Сформировать прочные навыки ориентирования по карте при 

помощи условных знаков. 

 Вовлечение ребенка в активный познавательный процесс. 

 Сформировать стремление к саморазвитию и стрессоустойчивости. 

 Способствовать развитию зрительного восприятия, внимания, 

основных мыслительных операций, наглядно-образного мышления; памяти. 

 Воспитывать положительную мотивацию к спортивному 

ориентированию. 

 Развитие интереса к спортивному ориентированию. 

Планируемые результаты: 

Личностные: проявлять интерес к ориентированию; добиваться 

результатов на соревнованиях по спортивному ориентированию, 

устанавливать взаимодействие с воспитанниками объединения, педагогом; 

работать индивидуально, в паре, группе; осуществлять самоконтроль. 

Предметные: понимать условные знаки и читать карту; выполнять 

мыслительные операции анализа, синтеза. 

 
  



6 
 

Понятие условных знаков спортивных карт. 

В настоящее время возрос интерес к спортивному ориентированию, как 

к виду спорта. Захватывающая борьба на дистанции, красота природы, 

которая окружает спортсмена во время бега – все это способствует 

популяризации спортивного ориентирования. 

Ориентирование, это вид спорта, в котором можно вернуться назад, если 

не удачно выбран маршрут, и искать лучший вариант среди массы 

возможных. Умение ориентироваться на местности может пригодиться в 

жизни, поскольку позволяет научиться сориентироваться в стрессовой 

ситуации. 

Условные обозначения, как и карты, для которых они предназначены, 

прошли длинный путь развития. Изображения местных предметов на картах 

ранних эпох имели картинный характер. Каждый предмет передавался 

рисунком, понятным без каких-либо пояснений. Города, горы, леса, крепости 

и т. п. изображались в перспективе, т. е. так, как они наблюдались бы в 

натуре. Реки, озера, дороги, границы наносились в горизонтальной проекции. 

С расширением знаний о земной поверхности, с развитием военного дела, 

возникла необходимость в отражении на картах все более широкого круга 

предметов. В этих условиях стало весьма затруднительным сохранять на 

картах индивидуальные свойства каждого местного предмета. Потребовалось 

ввести для однородных предметов общие обозначения. Рисунки постепенно 

заменялись горизонтальными проекциями объектов. В ходе эволюции 

условных знаков изображение населенных пунктов на картах изменялось от 

перспективного рисунка к плановому, а затем – от рисунка к условному 

знаку. 

Условные знаки – символы карты, которые являются ее языком. На всех 

картах все предметы местности изображаются условными знаками. С их 

помощью на карте наглядно передается действительная картина местности. 

Большая часть графических условных знаков напоминает форму 

изображаемых предметов при взгляде на них сверху или сбоку, что позволяет 

нам сравнительно легко запоминать их. 

Спортсмен при преодолении дистанции должен быстро выбирать и 

реализовывать оптимальный путь движения. Эта задача связана с умением 

"читать карту".  

Чтение карты - это понимать и объемно представлять все то, что 

изображено на карте с помощью условных знаков. Все условные знаки 

спортивных карт делятся на определенные группы:  

  Рельеф;  

  Скалы и камни;  

  Гидрография;  

  Растительность;  

  Искусственные объекты; 

  Знаки дистанции. 
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Для простоты запоминания каждая группа объектов изображается 

определенным цветом. Условные знаки - семицветные: черного, серого, 

коричневого, синего, зеленого, желтого и красного (фиолетового) цвета. 

Черным цветом изображаются скалы с камнями и все искусственные 

сооружения - от дорожек до домов; 

Коричневым цветом изображаются всевозможные формы рельефа - 

бугорки, ямки, овраги и обрывы; 

Синим цветом изображается все, что связано с водой - от ручейка до 

болота; 

Желтым и зеленым цветом изображается растительность - желтым 

открытые места (поляны), зеленым наоборот - трудно проходимые (густой 

лес); 

Белым цветом изображается самый обычный лес, по которому легко и 

приятно бежать; 

Красным (или фиолетовым) цветом изображается дистанция - старт, 

пункты, финиш, а также некоторая дополнительная информация, например, 

район, запрещенный для бега. 
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Условные знаки спортивных карт. 

 

Знаки спортивных карт очень наглядны и в большинстве своем 

напоминают форму изображаемых ими предметов (вид сверху или сбоку), 

что способствует их легкому запоминанию и усвоению обучающимися. 

Скалы и камни 

 Непреодолимая скала камень, валун 

  

 Скалы останцы большой валун 

 
 Преодолимая скала груда камней 

 
 Скальная яма, шурф каменистое поле, морена 

 
 Скальная поверхность открытый песок 

 
 

Гидрография и болото 

 Озеро  

 

 Пруд  

 

 Непреодолимая река  

 ручей  

 

 канава с водой 

 

 узкое болото  

 заболоченность  

 

 болото  

 непроходимое болото  

 

 яма с водой  

 колодец корч  
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 родник   

 

Растительность 

 

 Открытое пространство 

 

 Полуоткрытое пространство 

 Легкопробегаемый лес 

 Труднопробегаемый лес 

 

 Подлесок 

 

 Лес направленной проходимости 

 Возделываемые земли (пашня) 

 

 Сады 

 Четкая граница пашни 

 

 Четкий контур растительности 

 

 Выворотень 

 Отдельно стоящие дерево, куст 

 

Искусственные объекты 

 Шоссе  

 Улучшенная дорога  

 Проселочная дорога  

 

 Лесная дорога  

 Тропа  

 

 Исчезающая тропа  

 Мостик  

 Просека  

 Железная дорога  

 

 Линия электропередач (ЛЭП)  

 Высоковольтная ЛЭП  

 

 Преодолимая ограда  



10 
 

 Высокая ограда  

 Стрельбище  

 Проход в ограде 

 Постройки 

 Постоянно застроенная территория 

 

 Запретная территория 

 Развалины 

 

 Туннель 

 Территория с покрытием 

 

 Трубопровод 

 

 Маленькая вышка 

 Большая вышка 

 

 Пилон, граничный столб 

 

 Кормушка 

 Крест, могила 

 Специальные искусственные объекты 

 

Примечание: условные знаки сориентированы на север. 
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Дидактическая настольно-печатная игра «Ориент лото» 

 

Игру можно применять во время и вне занятий.  

Область применения: спортивное ориентирование, спортивный и 

пешеходный туризм. 

Аудитория: воспитанники туристских объединений. 

Этап применения: закрепление пройденного материала. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, работа в парах, работа в 

группах. 

Время: 15-20 минут на занятии. Игры в походах.  

Необходимые знания, умения: знание условных знаков; умение 

выполнять самоконтроль. 

Материал: игровые карточки (20 штук) с таблицей условных знаков, 

карточки с названием условных знаков, фишки (картонные цветные 

прямоугольники 2 х 2см (140 штук). 

Правила игры: 
Перед началом игры обучающиеся повторяют условные знаки.  

Педагог раздает каждому ребенку по одной карточке с таблицей и по 7 

фишек. Затем достаёт карточку с названием условного знака либо его 

изображением. Вид, показываемых карточек зависит от подготовленности 

обучающихся.  

На первоначальном этапе изучения условных знаков обучающимся 

легче визуально воспринимать объект, а для закрепления материала 

используются определения (слуховое восприятие). 

Воспитанникам необходимо на клетку с ответом положить цветную 

фишку в соответствии с группой, к которой относится условный знак.  

Во внеурочное время в роли ведущего может выступать обучающийся. 

Тогда воспитанники самостоятельно выбирают себе игровые карточки, берут 

набор фишек.  

Подведение итогов, завершение игры. 

1. Тот, кто первый правильно использует все фишки, выигрывает. 

2. При необходимости даются рекомендации на дальнейшее изучение 

темы. 

3. Проводиться рефлекися: 

- что вам понравилось в игре? 

- что показалось сложным? 

- интересна ли такая форма работы? 

4. Объявляется окончание огры. 
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Заключение 

 

По итогам дидактической настольно-печатной игры «Ориент-лото» 

происходит повышение мотивации обучающихся на достижение более 

высоких результатов, разнообразит процесс обучения, делает его живым и 

интересным. 

Полученный опыт позволяет активно развивать такие компетенции как: 

- самообучение; 

- самоорганизацию; 

- внимательность; 

- обосновывать свой выбор. 

Использование игры способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышение его эффективности и качества, 

осуществляя такие педагогические цели как: развитие мышления (наглядно-

действенного, наглядно-образного); развитие личности обучаемого. 

В процессе образовательных дидактических игр происходит 

конструирование нового, где преподаватель становится не руководителем, а 

консультантом, организатором. 
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