
Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 

 для внесения в реестр  

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Познавательный маршрут «Хайыракан» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

1.https://yandex.ru/video/preview/?text=гора%20хайыракан%20в%20туве&p

ath=yandex_search&parent-reqid=1650433552469221-

7157545551316182774-vla1-4279-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7528&from_type=vast&filmId=6480599014705032838 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся (воспитанники), с указанием: 

- возраста от 14 лет,  

- туристскими группами; 

 - семьями. 

Сезон Февраль-октябрь 

Ключевые 

направления  

#История #Традиции #Природа #Активный_туризм #Родной край 

#Наследие #Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования ( 

естествознание (окружающий мир); география, биология, история,  

основы безопасности жизнедеятельности) в рамках внеурочной 

деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, техническая, естественно-научная направленности) 

- программы предпрофессиональной подготовки 

- программы воспитания /воспитательной работы 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

✓ Досуговый 

✓ Ознакомительный 

✓ Познавательный 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Объекты показа на маршруте не оборудованы в рамках программы 

«Доступная среда». 

У горы крутые склоны, нет специально оборудованной инфраструктуры 

Продолжительность 

маршрута 
7-8 часов 

Протяженность 

маршрута 
240 км 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

с. Сукпак – с. Усть-Элегест – турбаза Алдын-Булак – с. Ийи-Тал – с. 

Хайыракан 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели: 

 - закрепление теоретических знаний и умений, выживание природных 

условиях, создание условий для воспитания патриотизма, 

самоопределения обучающихся на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей через освоение природного и исторического 

наследия региона.  

Задачи: 

- актуализация и расширение знаний и опыта, полученных 

обучающимися на занятиях в рамках освоения общеобразовательных 

программ географии, истории, ОБЖ; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей проявлению для развития интеллектуальных и творческих 

способностей  обучающихся; 

-способствовать проявлению познавательного интереса и ценностного 

отношения к истории, природе и культуре родного края; 

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

геологии, ОБЖ. 

На протяжении маршрута – наблюдение, сбор и описание 

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

проведении проектных, исследовательских работ). 

Дополнительные 

условия 

 

Необходимо: грудная обвязка, основная веревка, туристическая каска. 

Взять сухой паек перед восхождением на г. Хайыракан 

Костровое оборудование для приготовления горячей пищи на источнике 

Сенек. 

Карта маршрута 

 

 



Фотоматериал 

 
 

 
 

 



Методические 

материалы для работы 

на маршруте 

1. Карта маршрута 

2.https://yandex.ru/video/preview/?text=гора%20хайыракан%20в%20туве&p

ath=yandex_search&parent-reqid=1650433552469221-

7157545551316182774-vla1-4279-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7528&from_type=vast&filmId=6480599014705032838 
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