
Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 

 для внесения в реестр  

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Поход выходного дня 

 «Чурек – Доргун - Красные Пещеры» (минеральный источник) 

 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 
https://ist.na5bal.ru/doc/11539/index.html 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
Учащиеся 4-11 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 ( 

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 

✓ Исследовательский 

 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ различных нозологий, в 

составе смешанных групп(при сопровождении  ассистентом или 

тьютором, при отсутствии противопоказаний средней физической 

нагрузки. 

Продолжительность 

маршрута 
Продолжительность маршрута 5-6  часов. 

Протяженность 

маршрута 

Общая протяженность маршрута-  20 км. 

Специального снаряжение не требуется. 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

г.Кызыл 

Чурек-Доргун  

Красные пещеры  

Ондумский заказник  

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели:  

-проявить у обучающихся    интереса и ценностного отношения к истории, 

народным традициям и обычаям,  природе и культуре родного 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 

https://ist.na5bal.ru/doc/11539/index.html


способностей проявлению для развития интеллектуальных и творческих 

способностей ей обучающихся; 

- -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, углубленном изучении 

предметных областей). 

  
Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

В программе 

Экскурсия и осмотр достопримечательности Каа-Хемского кожууна, 

съемки на фоне минерального источника. 

 От г.Кызыла до аржаана Чурек-Доргун группа добирается автобусом. От 

аржаана Чурек-Доргун до Красных пещер - пешком. На Красных пещерах 

привал (обед), от Красных пещер идем до Ондумского заказника. От 

заказника идем вниз по горе пешком до моста через реку Каа-Хем. На 

мосту группу встречает автобус. И едем до г.Кызыла.  

Методически материалы 

для работы на маршруте 

1. Карта маршрута 

2. https://ru.wikipedia.org 

3. httр://zhuzhеl1са.livеjоurnаl.соm/55146.html 

4.Иондан А.А. КУЛЬТ АРЖААНОВ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ТУВИНЦЕВ. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл; 

5. Аракчаа Кара-кыс Донгаковна, «СЛОВО ОБ АРЖААНАХ ТУВЫ». 
 

 

https://ru.wikipedia.org/
httр:/zhuzhеl1са.livеjоurnаl.соm/55146.html

