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Введение. 

 Цель данной работы – обобщение и систематизация собственного 

опыта в проведении игр на местности при обучении ориентированию.  

Данное пособие предназначено для педагогов дополнительного 

образования (в первую очередь начинающих) и педагогов-организаторов, но 

может быть полезно и родителям-туристам, желающим организовать досуг 

своих детей. 

При проведении выездов в лес перед педагогом всегда встает вопрос: 

чем мы будем заниматься? Чему должны научиться ребята? В какой форме 

все это преподнести? Особенно важна форма на начальных этапах работы. 

Чем более ярким и запоминающимся будет выезд, тем выше вероятность 

того, что новички продолжат заниматься.  

Мы предлагаем один из вариантов обучения детей элементам 

спортивного ориентирования и GPS-ориентирования – игры на местности. 

В данной работе будет дана общая информация, а также предложены 

варианты проведения игр. 

  В туристских программах обязательно есть раздел «Ориентирование», 

куда входят как спортивное ориентирование, так и туристское 

ориентирование, а в последние годы появилось еще и ориентирование с 

помощью навигатора. 

 Туристское ориентирование и GPS-ориентирование необходимы 

туристам в любом путешествии и на туристских соревнованиях, на 

протяженных маршрутах. Спортивное ориентирование для туристов скорее 

является некоторой умственной гимнастикой, так как непосредственно в 

походах мы крайне редко передвигаемся по точным, насыщенным деталями, 

спортивным картам (и лишь на коротких отрезках маршрута). Но в отличие 

от обычной умственной гимнастики, которую мы тоже используем в 



достаточно большом объеме, спортивное ориентирование требует еще и 

серьезной физической подготовки, в частности беговой. А бег – необходимая 

составная часть тренировки выносливости для туристов. Кроме того, при 

работе с новичками, уже с первых занятий можно проводить обучение в 

кабинете и на местности именно элементам спортивного ориентирования, т.к. 

туристское ориентирование для них пока не так актуально и понятно. 

 Все здоровые дети любят играть, и именно в игре лучше всего 

осваиваются новые знания. Поэтому при работе с новичками, у которых еще 

нет устойчивой мотивации, мы часто используем игры – как в городе, так и 

на местности. В том числе и игры с элементами спортивного ориентирования 

и с элементами GPS-ориентирования. 

 Кроме того, это командные игры, поэтому решаются сразу несколько 

задач: обучение новых ребят элементам ориентирования и взаимодействию в 

команде (для туристов это очень важно!), а старшие учатся работать с 

новенькими, выступая в роли лидера, руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть. 

Общая информация. 

 Подготовка к игре. 

 В городе. В зависимости от количества участников, их возраста и 

опыта мы решаем, сколько человек будет в командах, сколько всего команд. 

Затем распечатываем необходимое количество карт и дополнительных 

материалов. Если нужно, заранее даем какое-то задание будущим участникам 

(обычно размещаем в нашей группе «Вконтакте» накануне выезда). Готовим 

все необходимые материалы, призы (если они предусмотрены). 

 В лесу. Расставляем контрольные пункты, размещаем задания, прячем 

клад (если необходимо) и т.п. 

 Проведение игры.  

 Делим участников на команды.  

Варианты деления:  

1. Педагог сам распределяет детей по командам, назначая 

руководителя команды из опытных ребят. 

2. Случайным образом. Например, заранее подготовить карточки, на 

которых написаны герои разных сказок (количество сказок 

соответствует количеству команд). Для предполагаемых капитанов 

делаются отдельные карточки с главными персонажами тех же 

сказок. Затем ребята, не глядя, вынимают себе листочек и 

отыскивают героев своей сказки. Это и будут наши команды. 

Объясняем участникам задание, рассказываем о границах района, даем 

контрольное время, и игра начинается. 

Подведение итогов. 



Итоги подводятся в разных играх по-разному: если ребята искали 

клад(ы), то результат – в найденных кладах. Если нужно было набрать баллы, 

то итог подводится по сумме набранных баллов. Если главными были 

точность и время, то смотрим, у кого лучшее время. 

Главное, помнить, что эти игры в первую очередь должны обучать и 

дарить радость, поэтому при объявлении итогов в общем кругу (мы обычно 

делаем это за чаем) нужно отметить всех участников, найти, за что похвались 

каждую команду. Ну, а потом объявить, кто СЕГОДНЯ оказался наиболее 

сильным.  

Описание возможных сценариев игр. 

1. Спортивное ориентирование на местности с интеллектуальными 

заданиями (загадками). Очень просто организовывается: участникам 

выдают карты с отмеченными КП, заранее на каждом пункте 

приколото задание. Участникам необходимо не только найти КП, но 

и решить предложенную задачу. Задачу можно решить на месте, а 

можно думать по дороге. Итоги подводятся по количеству взятых 

КП и баллам за решенные задания. Если есть команды с равными 

суммами баллов, то учитывается время. 

2. GPS-ориентирование по последовательным запискам. На старте 

команде выдается навигатор (старший участник должен быть знаком 

с тем, как работать), а также первая координата. Ребята двигаются в 

нужном направлении и находят новую записку с новой координатой 

и т.д. В итоге на последнем пункте находят указание возвращаться в 

лагерь и какое-то слово, которое должны сказать судье.  

Старший в команде заранее инструктируется о том, что все 

участники по очереди должны ввести координаты в навигатор, а 

потом провести группу до необходимого места. 

3. Поиски клада. Вариаций этой игры есть множество. Можно взять 

предложенные, можно придумать свои.  



Поиск клада по координатной сетке.  

На карту наносится координатная сетка, и каждая параллель или 

широта имеет название или буквенный шифр.  Подсказки, 

полученные в процессе выполнения каких-то заданий, звучат так: 

«Клад южнее О», «Клад севернее Х» «Между А и Л клада нет». На 

карту наносим более двадцати кружочков с надписью «Копайте 

здесь!». Участники знают, что среди ложных знаков на карте верный 

только один, а обладание подсказками значительно сужает круг 

поисков, отсекая ложные клады. Таким образом, команде, не 

обладающей ни одной подсказкой (что впрочем, редкость) нужно 

проверить все 20 кружочков, а команде, у которой все подсказки – 

всего 3-4. Но место случаю есть всегда, и шанс найти клад имеется у 

всех. 

Для получения подсказок проводим для команд разные задания 

(спортивные, интеллектуальные, на взаимодействие, с узлами и т.д.). 

За выполнение задания даем подсказку. Команда может по ходу 

дела сама решать, бежать ли ей на поиски клада или выполнить еще 

какие-то задания для получения дополнительных подсказок. На 

местах «неправильных» КП можно повесить записки примерно 

такого содержания: «К сожалению, клада здесь нет», «Ищите 

дальше», «Вы ошиблись»… 

 

Поиск клада по точке пересечения. 

В качестве подсказок (см. выше) выдаются номера четырех КП. На 

карте нужно построить две пересекающихся прямых, и в этой точке 

начинается маркированный путь, ведущий к кладу. Сам клад при 

этом стоит спрятать так, чтобы посторонний человек не мог его 

найти (а можно вместо клада разместить записку, указывающую на 

то, что нужно вернуться в лагерь и уже там найти клад). 

 



Поиск клада по последовательным записочкам. 

Ребятам выдается карта, на которой отмечено лишь место лагеря. 

Далее приблизительно так: «Ищи там, где в течение дня обязательно 

бывают участники всех приезжающих групп» – дети догадываются, 

что это родник, бегут к нему, там их ждет следующая записка: «Ищи 

на том месте, где ЛЭП пересекает дорогу», «Двигайся по азимуту 

220°, пока не выйдешь на поляну, где увидишь старое кострище» и 

т.п.  Минус этого варианта в том, что команда, идущая первой, 

может снять любую из промежуточных записок, таким образом 

устранив конкуренцию. Для решения этой проблемы необходимо 

заранее оговорить со старшими, что снимать записки строго 

запрещено. 

4. Игра «12 секретных пакетов». Когда-то нашли ее описание на 

просторах интернета, переделали так, чтобы был не просто бег по 

запискам, а ориентирование.  

Каждая команда получает папку, в которой находится 36 

заклеенных и пронумерованных пакетов (листочков), а также карту 

с нанесенными контрольными пунктами. Номера у пунктов 

следующие: 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б и т.д. Один из каждой тройки 

пунктов «правильный», остальные «ложные». На «правильных 

пунктах висит лист с заданием и вариантами ответов. На ложных 

какие-нибудь записки, извещающие команду о том, что она 

ошиблась. 

На старте всем командам одновременно выдается задание с 

вариантами ответов А, Б, В (это вопрос 1). В папке есть пакеты, 

пронумерованные, соответственно 1А, 1Б, 1В. Указание на 

«правильный» КП содержится в пакете с буквой, соответствующей 

правильному ответу. В двух других написано об ошибке. Команда 

может на каждом КП потратить время на поиск правильного ответа 

(размышления, интернет, звонок другу), может вскрыть пакеты и 



получить за лишние вскрытые пакеты штрафное время, может 

последовательно проверить все предложенные КП в поисках 

нужного. Это уже вопрос тактики. 

 Выигрывает та команда, которая быстрее всех пройдёт маршрут и 

допустит минимум ошибок. 

Вопросы могут быть из любой области знаний. Можно предложить 

тему заранее и дать возможность подготовиться дома. В октябре мы 

проводили такую игру, посвященную Дню Учителя (вопросы см. в 

приложении). 

5. Игра по станциям. Игра, в которой команды находят КП с помощью 

карты, а на некоторых из них находится судья, и у него необходимое 

выполнить некоторое задание (туристское, спортивное, на 

взаимодействие и т.д.). Сложность этого варианта в том, что 

требуются дополнительные люди, выполняющие роль судей. 

 Обеспечение безопасности. 

1. Деление на команды. Должно происходить под контролем педагога, 

чтобы состав команд был оптимальным в плане совместимости, 

управляемости и, как следствие, безопасности. 

2. В каждой команде должен быть как минимум один работающий, 

полностью заряженный телефон, номер которого будет известен 

педагогу. 

3. Руководитель команды должен быть проинструктирован на случай 

возникающих проблем. 

4. Естественно, как и в других случаях, необходимо четко ограничить 

район бега, назвать контрольное время. 

5. Перед игрой необходимо провести инструктаж по безопасному 

поведению, четко обозначив, что НЕЛЬЗЯ: разделяться, выходить за 

границы района и границы контрольного времени. 

 



Заключение. 

 Итак, в работе были приведены описания некоторых игр, дана общая 

информация о порядке их подготовки и проведения. Эти игры можно 

использовать как на выезде при работе с отдельными группами, так и на 

школьном слете. Можно модифицировать их для ориентирования в 

помещении или на пришкольной территории. На основе предложенного 

можно придумать свои, новые варианты подобных игр. 

 Главное, чтобы педагогу было интересно самому, и он смог увлечь 

ребят, с которыми работает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Вопросы к игре «12 секретных пакетов», посвященной Дню Учителя. 

1. Кто автор картины «Опять двойка»? 

A. Ф.П. Решетников 

B. В.А.Серов 

C. К.С. Петров-Водкин 

2. Какой предмет преподавал некий Беликов, герой Чехова? 

A. Русский язык 

B. Географию 

C. Греческий язык 

3. Как называли  раба в Древней Греции, наблюдающего за ребенком и отвечающего 

за посещение школы? 

A. Клерухий 

B. Педагог 

C. Пракситель 

4. В каком городе и в каком учебном заведении учились сыновья Тараса Бульбы? 

A. Львовская семинария 

B. Краковский университет 

C. Киевская бурса 

5. Кто является автором произведения «Педагогическая поэма»? 

A. М. Горький 

B. А.С. Макаренко 

C. А.В.Луначарский 

6. Профессором каких наук был учитель Королевы из пьесы Маршака «Двенадцать 

месяцев»? 

A. Арифметики и чистописания 

B. Этикета 

C. Грамматики и природоведения 

7. Какой известный русский писатель думал, что народ бесконечно выше культурных 

классов и что господам надо заимствовать высоты духа у мужиков. Он деятельно 

занялся устройством школ в своей Ясной Поляне и во всём Крапивенском уезде? 

A. А.П. Чехов 

B. Н.Гумилев 

C. Л.Н.Толстой 

8. Как называлась школа, в которой учился Гарри Поттер? 

A. Хогваргс 

B. Эдминс 

C. Винстон 

9. Какая школа является старейшей в Санкт-Петербурге? 

A. Школа 206 на наб.Фонтанки 

B. Школа 321 на ул.Социалистической 



C. Школа 222 на Невском пр. 

10. С какого года в нашей стране начали праздновать День учителя? 

A. 1965 

B. 1994   

C. 1928 

11. Кто был учителем Александра Македонского? 

A. Аристотель 

B. Сенека 

C. Фалес 

12. Кто был учителем Маугли? 

A. Медведь Балу 

B. Тигр Шер-Хан 

C. Удав Каа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Тексты записок для поиска клада по последовательным запискам. Место – поляна у 

родника в Лемболово. 

Записку с указаниями ищите в южном микрообрыве, расположенном на западном склоне 

горки с двумя открытыми вершинами. 

Следующую записку ищите на поляне, расположенной к западу от родника. С этой 

поляны можно разбежаться по дорожкам-тропинкам в четырех направлениях. 

Дальше бегите к одному из двух капониров (прямоугольная яма), расположенных к 

северо-востоку от родника. 

Там, где просека встречается на востоке с заболоченностью, найдете следующую записку. 

Спешите на юго-восточный конец тропы, проходящей через ров – осталось совсем 

немного! 

Пройдите по азимуту 345° 20 шагов. Ищите!!! 
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