
Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 

 для внесения в реестр  
 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Один день на чабанской стоянке 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%

BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0) 

2. https://livingheritage.ru/brand/respublika-tyva/burgan-izi 

3. https://russia.travel/404/ 

4. https://www.tuva.asia/journal/issue_18/6243-bayyr-ool.html 

5. https://news.myseldon.com/ru/news/index/201184363 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
Учащиеся 7-11 классов 

Сезон  июнь-август 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм #Родной 

край #Наследие  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

-образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС - естествознание (окружающий мир), 

география, МХК, биология, история,  основы безопасности 

жизнедеятельности) в рамках внеурочной деятельности 

-дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, естественно-научная направленности) 

- программы предпрофессиональной подготовки 

- программы воспитательной работы  

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

✓ Досуговый 

✓ Ознакомительный 

✓ Исследовательский 

Профориентационный 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом), при отсутствии противопоказаний средней 

физической нагрузки 

Продолжительность 

маршрута 
Продолжительность маршрута 7-8 часов 

Протяженность 

маршрута 

Общая протяженность маршрута- 110 км. 

Специального снаряжение не требуется. 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Нитка маршрута: г.Кызыл- с. Целинное- пагода «Бурган изи» - чабанская 

стоянка «Кара-Чыраа» –с. Целинное-  г. Кызыл  

1. село Целинное 

2.местечко Кадарчы  

3. турбаза Кара-Чыраа  

4. пагода «Бурган изи» 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

Цели: проявить у обучающихся    интереса и ценностного отношения к 

истории, народным традициям и обычаям,  природе и культуре родного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0)
https://livingheritage.ru/brand/respublika-tyva/burgan-izi
https://russia.travel/404/
https://www.tuva.asia/journal/issue_18/6243-bayyr-ool.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/201184363


образовательные и 

воспитательные 

края. 

Задачи: 

- актуализация и расширение знаний и опыта, полученных 

обучающимися на занятиях в рамках освоения общеобразовательных 

программ географии, истории; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей проявлению для развития интеллектуальных и творческих 

способностей ей обучающихся; 

-способствовать проявлению познавательного интереса к истории, 

природе и культуре родного края; 

-создание условий для развития интереса к изучению географии, истории, 

геологии.  

На протяжении маршрута – наблюдение, сбор и описание 

краеведческого/ экспедиционного материала, зарисовки, фото и др. (при 

проведении проектных, исследовательских работ). 



 Карта маршрута 

 



Фотоматериал 
  

 

 
 



 

 

В программе 

Данная программа тура позволяет за короткое время пребывания 

окунуться в мир кочевой жизни и посетить чабанские стоянки. За время 

путешествия есть возможность покататься верхом на лошади, 

попробовать тувинскую кухню и пожить в юрте. Знакомство с бытом 

кочевников, а также с особенностями национальной кухни.  

След Будды (Buddhapada на санскрите) является отпечатком одной из 

обеих ног Гаутамы Будды. Есть две формы: естественный, как обычно в 

камне или скале, и сделанный искусственно. Многие из «естественных», 

конечно, как признают специалисты, не являются фактическими следами 



Будды, но представляют собой своеобразные реликвии или ранние 

неканонические представления Будды.  

След Будды находится между селами Целинное и Шамбалыг.  

Методически 

материалы для работы 

на маршруте 

1. Карта маршрута  

2. https://livingheritage.ru/brand/respublika-tyva/burgan-izi 

3. https://russia.travel/404/ 

4. https://www.tuva.asia/journal/issue_18/6243-bayyr-ool.html 

5. https://news.myseldon.com/ru/news/index/201184363 

 

https://livingheritage.ru/brand/respublika-tyva/burgan-izi
https://russia.travel/404/
https://www.tuva.asia/journal/issue_18/6243-bayyr-ool.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/201184363

