
Ориентирование по природным приметам            

По деревьям: 

- Кора деревьев  грубее 

  и темнее  с северной стороны. 

- У деревьев северная  сторона 

 покрыта   мхом или  лишайником. 

- Смола на коре деревьев  

 накапливается  с южной  стороны.  

      

«Живые ориентиры»           

Земляника своей красной стороной смотрит 

на юг, на солнце. 

Грибы предпочитают расти с северной 

стороны пней и деревьев.   

Цветы отслеживают положение солнца, даже 

если оно закрыто облаками. Но надо 

принимать во внимание ветер, который 

может повернуть растение.  

 

Ориентирование по солнцу 

 

Если стать спиной к Солнцу, то твоя тень 

будет указывать на север, сзади будет юг, 

справа - восток, а слева – запад.  

Ориентирование по строениям 

 

Опущенный край нижней перекладины 

креста на куполе православной церкви  

обращен на юг, приподнятый конец нижней 

перекладины указывает на север. 

Линейные ориентиры    

             

Обратите внимание на реки, железные 

дороги, ЛЭП, просеки, шоссейные дороги –

эти «линейные ориентиры» всегда выведут к 

жилью человека. 

                   

                                     

                                                  

  

 

 

Ориентирование 

на  местности 
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Важно помнить!                                                                

Для точности использовать 

несколько способов 

ориентирования! 

Будьте внимательны! 

Помните, вооруженный знаниями 

человек никогда не заблудится в 

лесу! 

Будьте наблюдательны! 

И вы сумеете определить нужное 

направление и вернуться домой, 

используя приметы! 

 

Правила безопасности 

в незнакомой местности 

1. Уходя в поход, предупреждать родителей 

и назначать контрольное время. 

2. Не забираться одному в незнакомые места. 

3. В лесу обращать внимание на  особые 

приметы или оставлять метки после себя. 

4. Передвигаясь по местности выбирать 

объект, до которого следует идти и 

определять направление  стороны 

горизонта, где располагается этот объект. 

5. Если заблудились: не паниковать, 

вспомнить все приметы, не сходить с тропы, 

не залезать на дерево. 

6. Использовать разные  способы 

ориентирования. 

 

                           

 

        Ориентироваться можно: 

 по компасу 

 по солнцу 

 по луне и звездам 

 по местным признакам 

 по природным объектам    

 

Знание самых распространенных 

способов ориентирования 

поможет вам определить 

расположение на местности 

нужных объектов. 

Важно знать и уметь определять 

стороны горизонта! 

 

         

    
 

                   

 


