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Задача урока

• Научиться определять стороны горизонта



это  нахождение  сторон  
горизонта  на  местности.



Горизонт – это часть земной поверхности, 

наблюдаемая на открытой местности,



Ориентирование по местным 
признакам



Ориентирование по звѐздам.



Самый безотказный небесный «компас» - солнце.

Каждое утро поднимается оно над горизонтом, в полдень 

достигает наибольшей высоты и затем опускается всѐ

ниже и ниже, пока вновь не спрячется за горизонтом.



Ориентирование с помощью часов



Грибы растут в основном с северной стороны 

деревьев,  пней, кустарников.



Кора берѐзы всегда белее и чище с южной стороны.

Трещины, неровности и наросты находятся всегда

на северной стороне дерева. 



Если утром и вечером тень от крыльев бабочки

направлена на восток, то в полдень с севера на юг.



Годовые кольца на спине пня  отдельно стоящего дерева 

располагаются неравномерно: с южной стороны они 

обычно толще.



Определить стороны света можно по направлению 

полѐта птиц. Осенью они летят на юг, а весной 

на север.



В лесу у пней с южной 

стороны

ягоды брусники, черники,

морошки поспевают раньше, 

чем на северной.



Цветущий подсолнечник поворачивает свою 

головку за солнцем.



В большинстве случаев муравейники расположены

с южной стороны деревьев, пней, кустарников.



Если вы заблудились и разведка не дает надежды правильно сориентироваться, то при 

отсутствии дорог вам надо выходить на «воду» и идти вдоль нее вниз по течению: 

ручей приведет к речке, та — к большой реке, на которой вы обязательно встретите

человека, жилье, получите необходимую помощь. По пути следует оставлять на видных 

местах пометки, записки — это облегчит и ускорит ваш поиск.



Считается, что Компас, как и бумагу, еще в

глубокой древности - около 3000 лет назад, изобрели

китайцы. Страницы древних летописей полны

описаний битв, победу которых воинственные

императоры одерживали благодаря «волшебным

колесницам» - югоуказателям – прообразами

компаса. Югоуказателями, которые устанавливались

на повозках, служили резные человеческие фигурки

из магнетита с вытянутой рукой, всегда

показывавшей на юг.



Такие были компасы 

раньше.



КОМПАС – прибор для ориентирования

Правило:

1. Положить компас на ровную, 

горизонтальную поверхность и 

дождаться пока стрелка не 

остановится.

2. Сориентировать компас, т.е. 

совместить красный конец стрелки 

с севером на компасе. 



С

Лесн.

Это угол между  направлением  на  

север и каким-либо  предметом 

по часовой стрелке , измеряемый 

в градусах

А=90º

А= 180º

А=0ºА = 360º

А = 270º

Ю

ВЗ



Верите    ли   вы?
Что после дождя раньше просыхает южная сторона предметов?

ДА

Верите ли вы, что на стволах сосен с южной стороны выступает

смола, а на северной тянется вдоль ствола тѐмная полоса?

ДА



Верите ли вы, что в 12 часов дня волки встают головой

на север и начинают выть?

НЕТ

Верите ли вы, что олени точат свои рога только о 

северную сторону дерева?

НЕТ



Сегодня на уроке :

я узнал…

было интересно…

было трудно…

я понял, что…

теперь я могу…

я научился…

у меня получилось …


