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Аннотация. Стремление к сохранению природы, ее изучению и ответственному 

отношению к окружающему миру является важной составляющей в формировании 

личности школьников на уроках географии. Внедрение естественных и научных знаний во 

внеклассную деятельность средней и старшей школы может послужить такая форма 

организации, как прохождение туристических маршрутов. Они способствуют не только 

развитию эстетического вкуса у учащихся, но и являются увлекательной и полезной формой 

отдыха. В статье показывается роль туристических маршрутов в экологическом 

воспитании современной школы на уроках географии. Прохождение маршрутов, а также 

организация природоведческих экскурсий, в национальном парке «Зигальга» могут 

послужить источниками получения материалов для составления школьных научных работ и 

проектов. Составленные примеры экскурсионных маршрутов, а именно путь к горе Евлакта 

и «Северная Зигальга», могут помочь объяснить учащимся взаимосвязи природных 

процессов и явлений, а также важность их рационального использования. В статье 

представлен план описания и составления школьного туристического маршрута, который 

включает нитку самого маршрута, его протяженность, категорию сложности, тип, 

азимут, длительность и маркировку тропы. Ученики научатся следующим методам 

исследования: частично-поисковый, наглядный и картографический. Так же они могут 

применить полученные практические знания после прохождения туристических маршрутов 

для написания научных работ с применением интернет-источника 3D карт Google, 

использование которого повысит наглядность и качество географического образования. 

Туристические маршруты способствуют развитию самостоятельной деятельности 

учащихся, а их соединение с цифровыми технологиями позволит реализовать им свои 

научные проекты. 

 

Ключевые  слова: туристический маршрут, экскурсионный маршрут, природа, цифровые 

технологии, национальный парк, уроки географии. 
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Abstract. The desire to preserve nature, its study and responsible attitude to the surrounding world 

is an important component in the formation of the personality of schoolchildren in geography 

lessons. The introduction of natural and scientific knowledge into extracurricular activities of 

secondary and high school can serve as such a form of organization as the passage of tourist 

routes. They contribute to not only the development of aesthetic taste among students, but also are a 

fascinating and useful form of recreation. The article shows the role of tourist routes in the 

ecological education of a modern school in geography lessons. The passage of routes, as well as 

the organization of nature excursions in the Zigalga National Park can serve as sources of 

materials for the compilation of school scientific papers and projects. Compiled examples of 
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excursion routes, namely the way to Mount Eulakta and the "Northern Zigalga", can help explain to 

students the interrelationships of natural processes and phenomena, as well as the importance of 

their rational use. The article presents a plan for describing and compiling a school tourist route, 

which includes the route itself, its length, complexity category, type, azimuth, duration and marking 

of the trail. Students will learn the following research methods: partially-search, visual and 

cartographic. They can also apply the acquired practical knowledge after passing tourist routes to 

write scientific papers using the Google 3D Maps Internet source, the use of which will increase the 

visibility and quality of geographical education. Tourist routes contribute to the development of 

independent activity of students, and their connection with digital technologies will allow them to 

realize their scientific projects. 

 

Keywords: tourist route, sightseeing route, nature, digital technologies, national park, geography 

lessons. 
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В современной школе должны формироваться навыки безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде, система научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития. Важно прививать школьникам любовь к природным красотам 

и желание преобразить их.  

Любовь к природе должна прививаться с самого раннего возраста, ведь ответственное 

отношение нового поколения к окружающему миру – необходимое условие для перехода к 

устойчивому развитию [6]. Формирование у школьников знаний об окружающем мире и 

организация тематических мероприятий, направленных на знакомство с окружающей 

природной средой, являются базовыми шагами в формировании личности, ориентированной 

на созидательную деятельность. Одной из форм организации такой деятельности являются 

прогулки по туристским маршрутам, которые пополняют естественно-научные знания, 

развивают эстетический вкус, являются увлекательной и полезной формой отдыха [2]. Чтобы 

понять, каким образом прохождение таких маршрутов может помочь учителю в решении 

задач, поставленных государственным образовательным стандартом, нужно в самом общем 

виде рассмотреть цели и задачи внедрения естественно-научных знаний во внеклассную 

деятельность. 

Целью данной статьи является выявление роли туристических маршрутов в 

экологическом, эстетическом воспитании учащихся современной школы. Задачами 

являются: рассмотрение туристских маршрутов и природоведческих экскурсий в качестве 

источников получения материалов для составления школьных научных работ и проектов; 

привести примеры экскурсионных маршрутов для сбора информации о закономерностях 

формирования природной среды и анализа окружающего мира; составить и показать 

поэтапный универсальный для всех классов средней и старшей школы план описания и 

составления, как школьного туристического маршрута [13]. Использовались такие методы 

исследования: частично-поисковый метод, применяемый учениками во время сбора 

информации и анализа проходимого маршрута, а также наглядный и картографический 

методы. Прохождение маршрута в национальном парке «Зигальга» позволит учителю 

показать красоту нетронутой природы, спровоцировать у учащихся желание сохранить и 

сделать известными уникальные объекты парка [3, 9]. В процессе учебной деятельности 

школьники могут применить свои практические знания для написания научных работ с 
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использованием интернет-источников. Использовать ресурсы интернета в образовательных 

целях целесообразно, удобно и просто. В современном географическом образовании стоит 

отводить отдельную роль использованию 3D карт Google для разработки туристических 

маршрутов. Это позволит на современном уровне передавать географическую информацию, 

повышать наглядность, повысить качество географического образования и развить у 

учащихся познавательные интересы [1]. Данные возможности интернет-ресурса 

способствуют формированию чувственных образов предметов и явлений, имеющих место в 

мире [4].  

Первым школьным туристическим маршрутом нами выбран путь к г. Евлакта – 

горное озеро и водопад на реке Евлакта. Нитка маршрута: с. Тюлюк (п. Кордонный) – горное 

озеро и водопад на реке Евлакта – г. Евлакта (1310 м) – с. Тюлюк. Протяженность маршрута: 

20 км, перепад высот составляет 840 м. Категория сложности – 1, тип маршрута – линейный, 

среднее время прохождения 8-10 часов. Длительность маршрута – однодневный. Азимут – 

291  (в направлении от моста через р. Юрюзань). Маркировка тропы – фиолетовый цвет и 

информационные столбики с табличками (указание направлений и расстояние) [8].  

Начальная точка маршрута находится в 2,5 км от с. Тюлюк, предлагается обозначить 

данную точку напротив необходимой тропы знаком, в виде таблички. Далее переход через 

реку Юрюзань вброд, необходимо зрительно определить участок с наименьшей шириной 

реки для перехода. Затем выход на пешеходную тропу протяженностью около 800 м, после 

этого путь пролегает по просеке. Часть маршрута проходит по замшелым курумным склонам 

вершин. Финальная же часть маршрута проходит через таёжный лес. Путь к горному озеру и 

водопаду очень разнообразен в ландшафтном плане (Рис. – 1). Условия прохождения 

нелегкие, обилие насекомых и высокая растительность, а также крутые курумные склоны 

усложняют маршрут. 

 

 
Рисунок 1 – Спуск к горному озеру р. Евлакта

1
 

 

После посещения озера на пути вершина Евлакта высотой 1370 м, путь к ней 

пролегает на подъем вдоль курумной реки (Рис. – 2). Маршрут до горного озера и водопада 

на р. Евлакта от места впадения р. Евлакта в р. Юрюзань (Рис. – 3). Нитка маршрута: место 

впадения р. Евлакта в р. Юрюзань – горное озеро и водопад на реке Евлакта – г. Евлакта 

(1310 м) – с. Тюлюк. Протяженность маршрута: 15 км, перепад высот составляет 360 м. 

                                                           
1
Сайт Авторский блог Олега Чегодаева [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. – Режим доступа: https://www.exje.ru  

https://www.exje.ru/
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Категория сложности – 1, тип маршрута – линейный, среднее время прохождения 6-7 часов. 

Длительность маршрута – однодневный. Азимут – 291  (в направлении от моста через р. 

Юрюзань). Маркировка тропы – фиолетовый цвет и информационные столбики с 

табличками (указание направлений и расстояние).  

 

 
Рисунок 2 – Курумная река в долине р. Евлакта

2
 

 

Начальная точка маршрута место впадения р. Евлакта в р. Юрюзань, реку Юрюзань 

необходимо пройти вброд, далее путь пролегает вдоль реки, необходимо двигаться по 

правому т.к. он более «протоптан» туристами.  

 

 
Рисунок 3 – Маршрут горное озеро и водопад на реке Евлакта (составлен автором) 

 

                                                           
2
Сайт Авторский блог Олега Чегодаева [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. – Режим доступа: https://www.exje.ru  

https://www.exje.ru/
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Следующий маршрут мы назвали «Северная Зигальга». Нитка маршрута: с. Тюлюк (п. 

Кордонный) – г. Поперечная (1389 м) – Останцы Страж Зигальги и Каменный Замок – г. 

Евлакта (1310 м) – горное озеро и водопад на р. Евлакта – с. Тюлюк. Протяженность 

маршрута: 25 км, перепад высот составляет 850 м. Категория сложности – 1, тип маршрута – 

линейная с начальным и конечным пунктом, среднее время подъема 14-17 часов. 

Длительность маршрута – однодневный, двухдневный. Азимут – 291  (в направлении от 

моста через р. Юрюзань). Маркировка тропы – информационные столбики, включающие 

сведения о составе экскурсионных объектов на маршруте следования.  

При однодневном прохождении рекомендуется выдвигаться ранним утром, с 

обязательными остановками для отдыха в ходе маршрута.  Однодневный маршрут требует 

хорошей физической подготовки [10]. При двухдневном маршруте, в первый день 

рекомендуется посетить г. Поперечную и останцы Страж Зигальги и Каменный Замок. 

Площадка для ночлега находится в 100 м от вершины горы. На второй день продолжить 

маршрут к Ущелью Евлакта и горному озеру с водопадом на реке Евлакта (Рис. – 4). В 

случае экстренных ситуаций предусмотрены аварийные выходы с маршрута, в зависимости 

от местоположения группы, это могут быть выходы к п. Кордонный, с. Тюлюк (дорога 

Тюлюк-Меседа). 

 

 
Рисунок 4 – Маршрут Ущелье Евлакта, горное озеро и водопад на реке Евлакта  

(составлен автором) 

 

Точкой отправления служит п. Кордонный расположенный близ с. Тюлюк. Далее 

спуск по правому берегу реки вниз около 500 м. С этого места начинается маркированная 

лесная тропа на г. Поперечную. Склон полностью покрыт курумами. Расстояние от начала 

пути до вершины составляет 9 км, среднее время подъема 4 часа. На тропе расположены 

несколько смотровых площадок и места отдыха [14].  Останцы Страж Зигальги и Каменный 

Замок находятся в направлении между г. Поперечной и г. Евлакта (Рис. – 5). 

Ущелье Евлакта является единственным местом на Южном Урале, где обнаружены 

следы древнего ледника. Здесь густая переувлажненная тайга создаёт особый микроклимат 

[7]. Одноименная река Евлакта берет начало под курумами, выходя на поверхность ее воды 
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устремляются вниз по крупным камням, небольшое изумрудное горное озеро. Вода в нем 

прозрачная и кристально чистая. Путь к водопаду пролегает через «курумную реку» 

протяженностью 2,5 км, россыпь камней выглядит словно каменная река. 

Таким образом, маршрут «Северная Зигальга» представляет интерес для туристов, 

которые собираются посетить национальный парк «Зигальга» [5]. Ведь на маршруте 

представлены одни из самых красивых и живописных мест национального парка. 

 

 
Рисунок 5 – Маршрут «Северная Зигальга» (составлен автором) 

 

В заключении отметим, что итогом таких прохождений маршрутов является не только 

знакомство с уникальными природными объектами, но и формирование устойчивого 

интереса к ним, а также появление потребности сохранить и приумножить естественные 

богатства природы [12]. Туристические маршруты помогают объяснить школьникам 

взаимосвязи и взаимообусловленности природных процессов и явлений, их экономическое, 

оздоровительное значение, а также важность их сохранения и рационального использования.  

Важное значение так же имеет то, что с помощью маршрутов организацию 

исследований в природе можно проводить намного информативнее, удобнее и показательнее 

[15].  

Таким образом, туристические маршруты со школьниками способствуют их развитию 

самостоятельной творческой деятельности. Соединение использования цифровых 

технологий и прохождения маршрутов позволяют реализовать школьникам свои научные 

проекты об использовании природных ресурсов [11]. Посещение таких маршрутов 

способствует усилению интереса обучающихся к изучению природы и решению ее проблем.  
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