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Тема: «УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ» 

Цель занятия: 

 дать учащимся новые знания, навыки, умения по топографии;  

 отработать приемы чтения карты;  

 совершенствовать и укреплять полученные знания. 

Задачи занятия:  

 формирование интереса к данному виду деятельности; 

 показ важности и практической значимости применения знания по топографии; 

 воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой деятельности, 

увлеченности познавательного интереса, активности, наблюдательности, сообразительности; 

 способствовать сплочению детской группы, формирование умений осуществлять 

взаимосотрудничество, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Средства обучения: топографические карты с разным масштабом, топографическая карта 

г.Феодосии, карточки с изображением города, топографическое лото. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Приемы: рассказ, беседа, игра. 

Тип занятия: изучение и первичное закрепление нового материала. 

Структура занятия и основное содержание темы. 

I. Организационный момент (3-5мин) - проверка явки слушателей, наличия необходимых 

карт и условных обозначений на столах. 

II. Актуализация (5-7мин) - постановки цели занятия и напоминания учебных вопросов, 

необходимых для овладения знаниями, навыками, умениями. 

ВИКТОРИНА: 

1. На ладонь он ляжет весь. 

 Не часы - а стрелки есть.  

(Компас)  

2. Он в дороге пригодился, 

 С ним нигде не заблудился. 

(Компас)  

3. Основные стороны горизонта: … ? (С, Ю, В, З).  

4. Между ними находятся …? (промежуточные: СЗ, СВ, ЮВ, ЮЗ) 

5. Ориентиры – это…? хорошо видимые на местности элементы рельефа и неподвижные 

естественные или искусственные предметы, например …? (овраг, яма, камень, кусты, резко 

отличающиеся от других, дерево, строения, вышка, развилка или перекресток дорог и др.) 

6. Ориентиры по своим размерам, форме и способам изображения на картах подразделяются на 

…? (три группы: точечные, линейные и площадные) 

Точечные ориентиры…? занимают на местности малую площадь и поэтому в масштабе карты не 

могут быть изображены. К ним относятся …? (отдельные деревья, строения, острые вершины гор, 

ямы, мост и тд.) 

Линейные ориентиры – это…? вытянутые в одном направлении местные предметы или линии 

рельефа. К ним относятся …? (дороги, реки, границы распространения растительности, изгороди, 

просеки в лесу, балки, лощины и др.) 

Площадные ориентиры…? занимают большие участки местности и обычно на картах изображаются 

в масштабе с сохранением их натуральной формы. К ним относятся …? (населённый пункт, лес, 

озеро) 

7. Расшифруй: (крот, котлета, столб, дельфин, карта) 



1. 2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

Карту можно сравнить с захватывающей и содержательной книгой. Её можно читать снова и снова, 

каждый раз открывая для себя что-то новое.  

Чтобы научиться читать книги, тебе пришлось изучить особые знаки – буквы. Чтобы карта могла что-

то поведать тебе, ты должен выучить азбуку карты – условные знаки. 

8. Изучение новых понятий и способов действия (30 мин) – каждому ребенку выдаётся 

топографическая карта г.Феодосии и картинка с изображением города, которые они могут 

использовать при рассказе  нового материала руководителем (Приложение А). 

Условные знаки карт – это азбука, с помощью которой «читают» карты, то есть правильно и полно 

составляют по ним наглядное представление о местности и изображаемых на ней объектах, их 

свойствах и пространственных соотношениях. 

Все условные знаки подразделяются на три вида: 

1. Масштабные – изображают те местные предметы, которые по своим предметам могут быть 

выражены в масштабе карты, например…? (озера, леса, кварталы населенных пунктов, 

крупные реки, луга, болота). Они позволяют определять по карте действительную длину, 

ширину или площадь изображаемых ими местных предметов. 

2. Внемасштабные – применяют для изображения таких местных предметов, которые из-за 

малых размеров  занимаемой ими площади не могут быть выражены в масштабе карты, 

например …?(отдельно стоящие деревья, колодцы, сооружения башенного типа, 

геодезические пункты, церкви,памятники, отдельно лежащие камни) 

Промежуточное положение между масштабными и внемасштабными условными знаками занимают 

условные знаки дорог, ручьев, водопроводов, электролиний и других линейных местных предметов, у 

которых в масштабе выражается только длина их принято называть линейными.  

  



3. Пояснительные – служат для дополнительной характеристики местных предметов и их 

разновидностей. 

 

 

Перевалы, отметки их высот и время действия 

 

Характеристика рек и каналов: 170—ширина, 1,7— глубина 

в метрах, П—характер грунта дна (П—песчаный, Т—

твердый, В—вязкий, К—каменистый) 

 Для удобства запоминания и пользования условными знаками их группируют по объектам земной 

поверхности: 

 Населенные пункты сохраняют очертания населенных пунктов и характер 

планировки, выделяются главные и сквозные проезды, промышленные предприятия, 

выдающиеся здания и другие постройки, имеющие значение ориентиров. 

 Местные предметы, имеющие значения ориентиров. 

 Дорожная сеть (выделяется на карте большей полнотой) и средства связи.  

 Воды (гидрография) и сооружения при них изображаются синим цветом; реки, ручьи, 

каналы, магистральные канавы на картах показываются все и в зависимости от  их 

ширины изображаются одной или двумя линиями.  

 Почвенно-растительный покров изображается масштабными условными знаками. К 

ним относятся …? (условные знаки лугов, лесов, болот и солончаков) 

 Рельеф. Коричневыми линиями – горизонталями на наших картах обозначают все 

холмы, горы и другие формы рельефа. 

9. Закрепление новых знаний (35 мин) 

Задание№1. Определите какому фрагменту топографической карты г.Феодосии соответствует ваша 

картинка и покажите этот район на карте. 

Задание№2. Игра «Топографическое лото» (Приложение Б) 

Вариант I: Каждому ребенку дается карточка с шестью изображениями условных знаков под 

номерами. Руководитель берет нарезанные карточки с описанием условных знаков с 

соответствующими номерами, хорошо перемешивает их и начинает их зачитывать. Ребята называют 

номер условного знака, которому соответствует данное описание. За правильный ответ отдается 

карточка для того, чтоб накрыть изображение этого знака. Выигрывает тот, кто правильно закроет все 

знаки на своей карточке.  

Вариант II: Руководитель берет нарезанные карточки с описанием условных знаков и начинает их 

зачитывать. Ребята должны найти соответствующий условный знак на топографической карте, кто 

быстрей найдет, получает 1балл. Выигрывает тот, кто набрал больше всего баллов. 

Вариант III: Выдается карточка с изображением условных знаков под номерами, необходимо на 

листочке написать название каждого знака или наоборот, выдается карточка с описанием знаков, 

необходимо нарисовать соответствующий данному описанию условный знак. За каждый правильный 

ответ 1 балл. Выигрывает тот, кто набрал больше всего баллов. 

  



 

10.  Подведение итогов (10 мин) – Молодцы! Вы все замечательно справились с сегодняшним 

заданием. Давайте подчитаем, кто, сколько заработал баллов на нашем занятии. (Очень 

хорошо использовать на занятиях  нарезанные из картона  любые фигурки, и раздавать их 

ребятам за каждый правильный ответ, а в конце каждый ребенок самостоятельно 

подсчитывает их количество, и объявляет всем своё количество баллов.) 

Дома попробуйте составить маленький кроссворд из условных знаков, которые мы сегодня выучили.  

3. 
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