
Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 

 для внесения в реестр  

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Поход I категории сложности Хребтам Цаган –Щибету и Шапшала  

 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9-

%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D

0%BD 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9_(%D0%A2%D1

%8B%D0%B2%D0%B0) 

3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%

BD-%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D1%82%D1%83 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
Учащиеся 8-11 классов 

Сезон апрель -август 

Ключевые 

направления  

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

край #Наследие  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

- образовательные программы основного общего образования (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 

✓ Исследовательский 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Маршрут не рекомендован  для детей с ОВЗ. 

Продолжительность 

маршрута 

Продолжительность маршрута 13 дней. Предусматривается  ночевка в 

полевых условиях  (в палатках, спальных мешках) 

Протяженность 

маршрута 

Общая протяженность маршрута: 

- авто -722 км; 

- пеший-268 км. 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

1.  Лесная школа  

2. р. Шуй  

3. р. Узун –хем  

4. пер.Магистральный  

5. р. Тоолайлыг  

6. р. Балыктыг  

7. г. Кызыл-Хая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9_(%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9_(%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D1%82%D1%83


8. пер.Неожиданный  

9. пер. Уш-Оваа  

10. г. Мунхулик  

11. пер.60 лет Октября  

12. р. Каменистый  

13. Чинге – Каътское плато 

14. р. Дустуг –Хем  

15. р. Шуй  

16. Лесная школа 

 

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-

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).  



  
Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

 
 



 
 



 
 

 

 

В программе 

Маршрут является кольцевым. Маршрут проходит от Лесной школы до 

места Устья реки Дустуг-Хем. Тропа проходит по живописным местам 

тувинской природы, которые помогут разобраться в тайнах лесной 

жизни, ознакомиться с обитателями лесостепной полосы. 

Во время движения и на привалах участники познакомитесь с типичными 

смешанными лиственными лесами на холмистом рельефе, разнообразием 

болот, узнаете о лекарственных свойствах лесных ягод и растений.    

Удивительный вид на величаво текущий р. Тоолайлыг», поможет 

участникам проникнуться теми легендарными событиями «Цаган-

Щибета» и никого не оставят равнодушными к чудесному, воспетому в 

легендах.      

Существует возможность проведения практических занятий военно-



прикладной направленности на тропе.  Они могут быть связаны с 

допризывной подготовкой подростков, умению ориентироваться на 

незнакомой местности. Получить навыки основ туристской подготовки.                                                                                                    

Благодаря этому маршруту участники смогут получить интересную и 

полезную информацию про окрестности и таежных легендах Тывы. 

В ходе похода перед участниками предстанет заповедный, 

сохранившийся нетронутая естественная природа.  

В вечернее время  у костра  – песни, рассказы, беседы, дискуссии ( в 

зависимости от возраста) о районе путешествия, его истории, обычаях, 

известных людях, значимых событиях, легендах.  

Знакомство с туристским бытом в природных условиях, навыков 

безопасного поведения в социальной и природной среде. 

Приготовление пищи   на костре, туристы участвуют в приготовлении 

пищи.  

 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

1. Карта маршрута  
2. https://www.holidayclub.by/blog/good-to-know/the-dictionary-of-tourist-terms 

3. http://www.mircrimea.ru/list-of-equipment-for-young-tourists/ 

 

https://www.holidayclub.by/blog/good-to-know/the-dictionary-of-tourist-terms
http://www.mircrimea.ru/list-of-equipment-for-young-tourists/

