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Организация туристических маршрутов - это попытка поиска новых подходов, нового 

содержания, новых форм и новых решений в воспитании у детей нравственного, духовного и 

психического здоровья. Главное назначение данной работы – знакомство учащихся с историей 

Урала, воспитание патриотизма, любви и уважения к своей малой родине, ее истории и культуре, 

формирование навыков общения со сверстниками, младшими, взрослыми. А через любовь к малой 

родине – формируется любовь и уважение к необъятной и многонациональной России. Реализация 

данной программы способствует  созданию условий для развития информационно-коммуникативных 

компетентностей учащихся. Курс не только расширяет знания учащихся о природе своей земли, о 

своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой родины, он 

способствует развитию навыков исследовательской деятельности с использованием 

информационных технологий. Ведущим принципом отбора содержания и конструирования 

туристических маршрутов является краеведческий принцип. Отбор  материала в соответствии с этим 

принципом позволяет строить обучение на основе непосредственного восприятия окружающего 

мира. Используя местное окружение, проводятся экскурсии на природу, на производство, в музеи, 

храмы для дальнейшей успешной социализации личности.   

В течение года нами было составлено  и успешно опробовано три туристических маршрута:    

1. Гончарная мастерская Масликовых Таволги – фабрика мягкой игрушки  Невьянск 

2. Музей военной техники «Боевая слава Урала» Верхняя пышма  - Парк науки Ньютон парк  

Екатеринбург 

3. Туристический центр «Хаскино» Черноисточинск – музей «Быта и ремесел» Висим 

Поездка в деревню Нижние Таволги - увлекательное путешествие в достойный удивления 

"уголок" древнего Урала. Путешествие, кульминация которого - приключение, которое подготовила 

для посетителей семья таволожских гончаров Масликовых. Это приключение - экскурсия по 

мастерской гончара из села Таволги. Увлекательная экскурсия в мир мягкой игрушки! Мы смогли 

увидеть все этапы производства мягкой игрушки, услышали ее историю. А в конце экскурсии мы 

смогли принять участие в мастер-классе и сами изготовить игрушку! 

Парк науки Ньютон парк  Екатеринбург 

Экспозиция насчитывает около 60 интерактивных экспонатов, разделенных на группы. Среди 

представленных экспонатов посетители парка смогут познакомиться с химическим составом 

организма человека, продемонстрированного с помощью гвоздей, спичек и хозяйственного мыла; 

рассмотреть внутреннее устройство собственных зрачков; узнать, что человеческое сердце бьется с 

частотой 60-70 ударов в минуту, а китовое – всего 9, отсчитать свой пульс на большом барабане.  

Туристический центр «Хаскино» Черноисточинск. Одно из красивейших мест Урала, на берегу 

самого большого искусственного водоема Свердловской области, у подножия хребта «Веселые 

горы», в поселке Черноисточинске - 18-й км. Висимского тракта, туристическая база "Гора Липовая". 

Помимо катания на собачьей упряжке, мы  посетили чум, пообщались с марийским шаманом и 

сделали своими руками сувениры для себя или своих любимых на занимательных мастер-классах. 

Таким образом, организация познавательных экскурсий по родному краю не только способствует 

расширению кругозора учащихся, но и сохраняет их нравственное и психическое здоровье. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


