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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наш мир настолько богат различными достопримечательностями, 

историческими местами, памятниками природы и просто красивыми видами 

местности, что сложно даже себе это представить. За всю жизнь невозможно 

увидеть всего этого изобилия, но не попытаться увидеть хотя бы часть того, 

что имеется, непростительно. Тягу к знакомству с природой, с 

достопримечательностями мира и своего края воспитывают с детства. Эту 

работу проводят как сами родители, так и учителя школы. К сожалению, в 

виду занятости, родители не всегда могут позволить себе в полной мере 

воплотить это в жизнь. Значит большую ответственность за духовно-

нравственное и культурное воспитание несут учителя. 

Большую роль в развитии и воспитании всесторонне развитой 

личности играет внеурочная деятельность. Экскурсия как один из видов 

внеурочной деятельности может послужить комплексным средством 

всестороннего развития учащихся, вовлечения учащихся в активное познание 

и освоение окружающего мира. В ходе экскурсий учащиеся получают 

возможность познакомиться с объектами на практике, наглядно увидеть их 

значимость и актуальность. 

Для того чтобы экскурсия стала действительно познавательной, 

увлекательной и мотивировала в дальнейшем к созерцанию и изучению 

окружающего мира, необходимо ее выстроить методически грамотно и 

безопасно. 

Средний Урал обладает высоким туристским потенциалом, имеет 

выгодное географического положение, сочетание природного богатства и 

хорошего культурно-исторического наследия.  

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

большой интерес среди учащихся, молодежи вызывает туристская 

деятельность. Это видно из растущего количества туристических 
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организаций, предлагающих услуги по проведению экскурсий в различные 

места. Если рассматривать местность, где проводились исследования, г. 

Североуральск, то тут можно отметить активность местного музея, который 

предлагает экскурсии не только на территории города, но и за его пределами. 

Данные услуги всегда пользуются спросом. В связи с этим можно говорить, 

что есть необходимость в изучении теоретического материала по теме 

работы и составления методических рекомендаций для проведения 

экскурсии. 

Объект исследования: территория Среднего Урала. 

Предмет: методика организации экскурсий во внеурочной 

деятельности в школе. 

Цель исследования: изучить особенности природы и 

достопримечательности Среднего Урала, разработать экскурсионные 

маршруты в рамках внеурочной деятельности в школе.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать нормативную, психолого-педагогическую и 

методическую литературу по теме работы. 

2. Охарактеризовать природу Среднего Урала. 

3. Охарактеризовать природные и культурно – исторические 

достопримечательности Среднего Урала. 

4. Разработать экскурсионные маршруты. 

В ходе работы над данной темой использовались разные методы 

исследования. Теоретические методы исследования, а именно анализ, 

классификация, обобщение, аналогия использовались для раскрытия 

понятий, определения признаков и свойств экскурсии, внеурочной 

деятельности, структурирования этапов проектирования экскурсии, 

подведения итогов. Также присутствовали эмпирические методы 

исследования: наблюдение, сравнение, моделирование, которые применялись 

при разработке экскурсионных маршрутов. 
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Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

информационных источников и приложения. В работе представлено 3 

таблицы. Общий объем – 65 страниц. 

 Во введении описаны актуальность работы, научный аппарат, цели, 

задачи и методы исследования, используемые при подготовке данной 

работы. 

Первая глава состоит из трех параграфов, которые рассматривают 

теоретические вопросы о понятиях экскурсия, внеурочная деятельность, 

методике подготовки и проведения экскурсии, характеристике внеурочной 

деятельности. 

Вторая глава состоит из трех параграфов, которые дают краткую 

характеристику Среднему Уралу в целом, а также достопримечательностям 

данного района.  

Третья глава состоит из двух параграфов. Они представляют собой 

практическое применение знаний в ходе изучения данной темы, 

проектирование экскурсий. 

В заключении подводятся итоги выполненной работы, анализ 

выполнения поставленных задач. 

Данная работа имеет практическую значимость для учителей школы, 

преподавателей среднего профессионального образования и рассчитана на 

внеурочную работу с учащимися. 

 

                              



 

 6 

ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ 

 

1.1 Теоретическое понятие и сущность экскурсии 

 

Слово "экскурсия" происходит от латинского "экскурсио". В русский 

язык это слово проникло в XIX веке и первоначально означало "выбегание, 

военный набег", затем - "вылазка, поездка". В разные времена в термин 

"экскурсия" вкладывали разное содержание. Различие формулировок 

отражало различие во взглядах на экскурсию. Но менялись не только взгляды 

на экскурсию, менялась она сама как явление общественной жизни [7].  

Экскурсия - (от лат. excursio – поездка, вылазка) посещение 

достопримечательных чем-либо объектов (памятники культуры, музеи, 

предприятия, местности и т.д.), форма и метод приобретения знаний. 

Проводится, как правило, под руководством специалиста-экскурсовода [3]. 

Экскурсия учебная - форма организации учебно-воспитательного 

процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных 

предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках 

[28]. 

Экскурсии – важный вид занятий и особая форма организации работы 

для всесторонне развитой личности, нравственно-патриотического, 

эстетического воспитания, однако данный вид деятельности остается и одной 

из очень трудоемких форм обучения. Экскурсия является наиболее мощным 

средством комплексного воздействия на становление личности 

обучающегося. Интерес, потребность в поиске новых знаний формируются, 

если постоянно работать над расширением кругозора ребенка – прогулки, 

знакомства с памятными местами. Экскурсия как живая, непосредственная 

форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы 

нравственного облика. Правильная организация наблюдений способствует 

формированию таких важных качеств школьника, как наблюдательность и 
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внимание, которые способствуют обогащению знаний об окружающем мире 

[5]. 

Экскурсия для школьников – это форма учебно–воспитательной 

работы, которая позволяет организовать наблюдение и изменения предметов, 

объектов и явлений в естественных условиях. Основоположник русской 

педагогики К.Д. Ушинский отмечал, что «для каждого конкретного возраста 

ребенка нужно условно «очертить» тот мир, который для него особенно 

важен в плане становления базисных основ личности» [29]. В тоже время 

автор учебного пособия «Педагогика» Сластенин В.А. характеризует 

экскурсию как: «Специальное учебно-воспитательное занятие, перенесенное 

в соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью 

на предприятии, в музеи, на выставки и т.д.». Особо необходимо подчеркнуть 

значение экскурсионных программ в формировании эмоциональной сферы 

школьников: чувства прекрасного, ощущения радости познания, желания 

быть полезным обществу. Экскурсии на природу, в музеи, в выставочные 

залы, на производство учат понимать произведения искусства, находить 

красоту в обыденных вещах и явлениях, чувствовать красоту человеческого 

труда.  

Классификация экскурсий выглядит как деление на группы, 

подгруппы, виды. В каждой выделяют основные черты, определяющие 

характер ведения той или иной экскурсии. Такое деление экскурсий на 

группы играет важную роль в практической деятельности. Классификация 

экскурсий позволяет создавать условия для лучшей организации работы 

преподавателей, делает легче их специализацию с учетом знаний и личных 

склонностей. Применение на практике определенных закономерностей 

проведения экскурсионной деятельности способствует тому, чтобы 

экскурсии были более эффективными.  

Одна из классификаций экскурсии представлена в ГОСТ Р 54604-2011 

«Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования» Экскурсии 
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классифицируют в зависимости от содержания, тематики, места проведения, 

категории участников, формы проведения и других признаков. 

Экскурсии в зависимости от содержания подразделяют на обзорные и 

тематические. 

Обзорные экскурсии представляют собой многоплановые экскурсии с 

использованием исторических материалов и демонстрацией различных 

объектов показа, находящихся на определенной территории. 

Тематические экскурсии раскрывают определенную тему и 

подразделяются: 

 - на исторические: историко-краеведческие, историко-религиозные, 

археологические, этнографические, военно-исторические, историко-

биографические; 

 - производственные: производственно-исторические, 

производственно-экономические, производственно-технические и 

профессионально-ориентационные (для учащихся); 

- искусствоведческие: историко-театральные, историко-музыкальные, 

историко-политические, этнографические, экскурсии в картинные галереи, 

выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов; 

 - литературные: литературно-биографические (по местам, связанным 

с биографией и творчеством писателей, поэтов, драматургов); историко-

литературные (посвященные определенным периодам развития 

литературы), литературно-художественные (по местам, описанным в 

произведениях писателей) и т.п.; 

- архитектурно-градостроительные: с показом памятников 

архитектуры определенного исторического периода и различных 

архитектурных стилей, связанные с творчеством какого-либо архитектора, а 

также знакомящие с исторической планировкой и застройкой городов и 

районов; 
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 - с религиозной тематикой: с посещением объектов религиозных 

культов и ознакомлением с их историей, участием в обрядах и праздниках и 

другие. 

В зависимости от места проведения экскурсии подразделяют на 

городские, загородные и комплексные. 

По способу передвижения экскурсии подразделяют на пешеходные, 

экскурсии с использованием транспорта различных видов (автомобильного, 

водного, авиационного, железнодорожного, городского электрического, 

конного и др.) и комбинированные (транспортно-пешеходные). 

В зависимости от категории участников экскурсии подразделяют на 

экскурсии для взрослых (в том числе для пожилых людей), детей и 

молодежи (школьники, студенты). 

По составу участников экскурсии подразделяют на экскурсии для 

российских туристов, для иностранных туристов, для религиозных 

паломников, для людей с ограниченными физическими возможностями, в 

том числе инвалидов и т.п. 

По форме проведения экскурсии подразделяют на обычные, 

трассовые, учебные, игровые, интерактивные, анимационные (экскурсии-

массовки, экскурсии-прогулки, экскурсии-концерты, экскурсии-спектакли и 

др.). 

В зависимости от сложности маршрута экскурсии подразделяют на 

обычные и с активными видами передвижения (по категорированным 

туристским маршрутам, труднопроходимым природным объектам и 

территориям). 

В зависимости от числа участников экскурсии подразделяют на 

индивидуальные (от одного до пяти экскурсантов) и групповые (более пяти 

экскурсантов). 

В зависимости от продолжительности экскурсии подразделяют на 

непродолжительные (до трех часов) и продолжительные (свыше трех 

часов). 
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В зависимости от времени проведения экскурсии подразделяют на 

дневные, вечерние, ночные. 

Классификация экскурсии очень важна для преподавателей и 

экскурсоводов. Это помогает правильно ориентироваться в подготовке и 

проведении экскурсии. Благодаря этому данный вид деятельности может 

достичь высокого качества и, следовательно, способствовать росту 

образовательной и воспитательной эффективности. 

Подводя итог можно сказать, что экскурсия многогранный вид 

внеурочной деятельности, который включает в себя и теоретические знания, 

и практическую возможность. Экскурсионная деятельность может выполнять 

как образовательную, так и воспитательную деятельность. Она позволяет 

слушателям повысить интеллектуальный уровень, учит наблюдать, видеть 

окружающий мир во всех его красках, вдохновляет и побуждает к изучению 

нового. Все это дает многостороннее развитие личности. 

 

1.2 Методические приемы составления экскурсии 

 

В настоящее время экскурсия выступает как нечто законченное, 

целостное, имеющее свои специфические функции и признаки, своеобразную 

методику. 

Цели, задачи и формы проведения экскурсий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация целей, задач и форм проведения экскурсий 

№ п/п Цели Задачи Формы 

проведения 

1. Отдых Поиск лечебных трав, 

ягод, грибов, фруктов 

и т.п. 

Прогулка 

2. Учебная Усвоение 

обучающимися 

знаний по учебному 

предмету 

(географии, истории) 

Урок вне 

классного 

помещения 

3. Научная Выявление экспонатов 

для краеведческого 

Экспедиция 



 

 11 

музея 

4. Общеобразователь

ная 

Расширение общего 

культурного 

кругозора 

Беседы в 

туристском 

походе, путевая 

экскурсионная 

информация 

5. Культурно- 

просветительская 

Повышение уровня 

знаний по истории, 

архитектуре, 

литературе и другим 

отраслям 

Обзорная 

многоплановая 

экскурсия 

6. Культурно- 

воспитательная 

Усвоение знаний в 

сочетании с 

воспитанием 

Тематическая 

экскурсия 

 

Основные принципы разработки новой экскурсии. 

Проектирование экскурсии - это трудоемкий процесс, который 

предусматривает активного участия работников. 

Экскурсия состоит из двух важнейших процессов. Это подготовка 

самой экскурсии и ее проведение. Эти два процесса связаны между собой. 

При непродуманной подготовке невозможно будет получить качественную 

экскурсию, которая могла бы удовлетворить запросы слушателей. 

Подготовка новой экскурсии проходит в три основных ступени: 

- Предварительная работа - подбор материалов для будущей 

экскурсии, их изучение. Одновременно с этим происходит отбор объектов, на 

которых будет построена экскурсия; 

- Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя: 

составление экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; 

работу над содержанием экскурсии; написание контрольного текста; работу 

над методикой проведения экскурсии; подготовку методической разработки 

новой экскурсии; написание экскурсоводами индивидуальных текстов. 

- Заключительная ступень - прием (сдача) экскурсии на маршруте. 

Утверждение экскурсии руководителем, допуск экскурсоводов, защитивших 

тему, до работы на экскурсии. 

В простейшем виде схема всех экскурсий, независимо от темы, вида и 

формы проведения, одинакова: вступление, основная часть и заключение. 
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Вступление состоит из двух частей: 

- организационной (знакомство с группой и инструктаж о правилах 

безопасности в пути и поведения на экскурсии); 

- информационной (краткое сообщение о теме, протяженности и 

продолжительности экскурсии, времени отправления и прибытия назад, 

санитарных остановках и месте окончания экскурсии). 

Основная часть. Ее содержание состоит из нескольких подтем, 

которые должны быть раскрыты на объектах и объединены темой. 

Количество подтем обычно от 5 до 12. 

Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными 

объектами. Оно должно занимать по времени 5-7 минут и состоять из двух 

частей: 

- вывод по теме, итог основного содержания экскурсии; 

- информация о других экскурсиях, которые могут расширить и 

углубить данную тему. 

Заключение, вступление и основная часть одинаково важны, и 

выпускать ни одну из содержания экскурсии нельзя. 

Не малую роль в подготовке экскурсии играет дифференцированный 

подход. Для того, чтобы экскурсия была интересной, увлекательной 

необходимо следить за объемом информации, преподносимой слушателям, за 

эмоциональной окраской рассказа, т.е. должны учитываться возрастные 

особенности, интересы и пр. 

В процессе подготовки новой экскурсии выделяют ряд основных 

этапов, которые располагаются в определенном порядке. 

1. Определение цели и задач экскурсии. 

Цель экскурсии - это то, ради чего показываются экскурсантам 

памятники истории и культуры и другие объекты. Рассказ экскурсовода 

также подчинен той же конечной цели.  

Задачи экскурсии - достичь целей путем раскрытия ее темы. 

2. Выбор темы. 



 

 13 

Каждая экскурсия должна иметь свою четко сформулированную тему. 

Ее выбор зависит от потенциального спроса, конкретного заказа или 

целенаправленного создания определенной тематики экскурсии. 

3. Отбор литературы и составление библиографии. 

В ходе разработки навой экскурсии составляется список книг, брошюр, 

статей, которые раскрывают тему. При большом количестве литературных 

источников список может быть поделен на две части: №Основная 

литература" и "Дополнительная литература". 

4. Определение других источников экскурсионного материала. 

Помимо публикаций в печати, могут быть использованы другие 

источники. Например, фонды государственных, ведомственных и частных 

архивов; фонды и экспозиции музеев; хроникально-документальные и 

научно-популярные фильмы; воспоминания участников и очевидцев 

исторических событий и т.д. 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

Показ объектов является главенствующей частью экскурсии. 

Правильный отбор объектов, их количество, последовательность показа 

оказывают влияние на качество экскурсии. 

Использование этих критериев особенно важно в тех случаях, когда 

создатели новой экскурсии, встречаясь на маршруте с несколькими 

объектами, сходными по содержанию, могут выбрать те из них, которые 

наиболее интересны и удобны для данной темы. 

Набор объектов зависит от темы экскурсии, ее содержания, состава 

экскурсионной группы. 

Отбор объектов заканчивается составлением карточки (паспорта) на 

каждый из них. Данные карточки используются как для конкретно 

разрабатываемой темы, так и для будущих экскурсий. 

6. Составление маршрута экскурсии. 

Маршрут экскурсии - это наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. 
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Основные требования, которые должны быть учтены при составлении 

маршрута - организация показа объектов в логической последовательности и 

обеспечение зрительной основы для раскрытия темы. 

Существуют три варианта построения маршрута: 

- хронологический (экскурсии, посвященные жизни и деятельности 

выдающихся людей); 

- тематический; 

- тематико-хронологический (все обзорные экскурсии). 

Маршрут строится по принципу наиболее правильной 

последовательности осмотра объектов, с учетом следующих требований: 

- показ объектов проводится в определенной логической 

последовательности, не допуска "петель" (повторного проезда или прохода 

по одному и тому же участку маршрута); 

- наличие доступности объекта (площадки для его осмотра); 

- переезд или переход между объектами не более 10-15 минут; 

- наличие благоустроенных остановок (в т.ч. санитарных) и мест 

парковки автотранспорта. 

Разработка автобусного маршрута завершается согласованием и 

утверждением паспорта и схемы маршрута, расчета километража и времени 

использования автотранспорта. 

7. Объезд (обход) маршрута. 

При организации объезда (обхода) маршрута ставятся задачи: 

- ознакомиться с трассой маршрута; 

- уточнить места расположения объектов и предполагаемых остановок 

автобуса или пешеходной группы; 

- освоить подъезд на автобусе к объектам или местам остановок; 

- провести хронометраж экскурсии в целом, а также показа и анализа 

отдельных объектов; 

- проверить целесообразность использования намеченных объектов 

показа; 
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- выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты расположения 

экскурсионной группы; 

- выбрать методику ознакомления с объектом; 

- в целях безопасности передвижения группы по маршруту выявить 

потенциально опасные места и принять меры. 

8. Подготовка контрольного текста экскурсии. 

Контрольный текст представляет собой материал, необходимый для 

полного раскрытия всех подтем, входящих в экскурсию. 

Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое 

количество фактического материала, наличие информации по теме, полное 

раскрытие темы, литературный язык, объективная оценка показываемых 

объектов, сформулированная точка зрения на события и факты; цитаты, 

цифры и примеры сопровождаются ссылками на источники. 

9. Комплектование "портфеля экскурсовода". 

"Портфель экскурсовода" - условное наименование комплекта 

наглядных пособий, используемых в ходе проведения экскурсии. 

Задачи "портфеля экскурсовода": 

- восстановить недостающие звенья при показе (фотографии 

утраченных зданий или объектов, людей, связанных с историческими 

событиями, схемы процессов, копии подлинных документов и т.д.); 

- дать зрительное представление об объекте (растениях, минералах, 

механизмах путем показа их фотографий, муляжей, макетов.) 

10. Определение методических приемов проведения экскурсии. 

Успех проведения экскурсии находится в прямой зависимости от 

использованных в ней методических приемов показа и рассказа. На этом 

этапе работа творческой группы состоит из нескольких частей: 

- отбор наиболее эффективных методических приемов для освещения 

подтем, в зависимости от экскурсионной группы (взрослые, дети), времени 

проведения экскурсии (зима, лето, день, вечер), особенностей показа; 
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- определение приемов сохранения внимания и активизации процесса 

восприятия экскурсионного материала; 

- выработка рекомендаций по использованию выразительных средств в 

речи экскурсовода; 

- отбор правил техники ведения экскурсии. 

11. Определение техники ведения экскурсии. 

Техника ведения экскурсии объединяет все организационные вопросы 

экскурсионного процесса. То есть продумываются все указания и 

рекомендации, которые будут занесены в графу методической разработки 

"Организационные указания", а также прозвучат во вступительной части 

экскурсии: 

- когда и где экскурсанты выходят для осмотра объекта; 

- как происходит движение экскурсантов между объектами; 

- как и когда демонстрируются материалы "портфеля 

экскурсовода"; 

- в каком месте необходимо поставить автобус; 

- какие правила безопасности нужно соблюдать экскурсантам. 

12. Составление методической разработки. 

Методическая разработка - документ, который определяет, как 

провести данную экскурсию, как лучше организовать показ объектов, какую 

методику и технику ведения следует применить, чтобы экскурсия прошла 

эффективно. 

Методическая разработка в краткой форме излагает требования 

экскурсионной методики с учетом особенностей демонстрируемых объектов 

и содержания излагаемого материала. Рекомендации этого документа по 

методике проведения экскурсии обязательны для экскурсовода. 

Методическая разработка должна отвечать следующим требованиям: 

- содержать четкие рекомендации по вопросам организации экскурсии; 

- называть наиболее эффективные методические приемы показа и 

рассказа; 
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- соединять рассказ и показ в единое целое; 

- учитывать интересы определенной группы экскурсантов (при наличии 

вариантов). 

Методическая разработка составляется на каждую тему экскурсии. В 

вариантах разработки находят отражение возрастные, профессиональные, и 

другие интересы экскурсантов, особенности методики ее проведения. 

Оформление методической разработки происходит следующим 

образом: 

- на титульном листе располагаются данные: наименование 

экскурсионного учреждения, название темы экскурсии, вид экскурсии, 

протяженность маршрута, продолжительность (в академических часах), 

состав экскурсантов, фамилия и должность составителя, дата утверждения 

экскурсии; 

- на следующей странице - цель и задачи экскурсии, схема маршрута 

(перечень) с указанием объектов и остановок во время экскурсии. 

Методическая разработка имеет ту же структуру, что и 

индивидуальный текст экскурсовода, - она состоит из трех разделов: 

вступления, основной части и заключения. Содержание вступления и 

заключения не разносятся по графам. 

Весь материал раздела "Основная часть" в методической разработке 

любой экскурсии располагается по следующей схеме, представленной в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Методическая разработка экскурсии 

Маршрут Остано

вка 

Объекты 

показа 

Время Наименование 

подтем и 

перечень 

основных 

вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

1 2 3 4 5 6 7 
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Эффективность методической разработки зависит от правильного 

заполнения всех ее семи граф. Размер разработки - 6-12 страниц 

машинописного текста. Объем документа зависит от количества 

экскурсионных объектов, числа подтем, продолжительности экскурсии по 

времени и протяженности маршрута. 

В графе "Маршрут экскурсии" если это городская экскурсия, 

называются улицы, переулки, площади и т.п., по которым следует 

экскурсионная группа. Здесь называются начальный и конечный пункты 

маршрута в целом и каждой подтемы в частности. 

В графе "Остановки" называются те точки маршрута, где 

предусмотрен выход из автобуса; предполагается осмотр объектов из окон 

автобуса без выхода экскурсантов или предусматривается остановка на 

пешеходной или музейной экскурсии. Причем записи должны делаться 

точно, не допуская размытости формулировок. 

В графе "Объекты показа" перечисляют те основные и 

дополнительные объекты, которые показываются группе на остановке, в ходе 

переезда (перехода) к следующей остановке. 

Графа "Продолжительность экскурсии". Время, которое называется 

в этой графе, представляет собой сумму времени, которое затрачивается на 

показ данного объекта, рассказ экскурсовода (та часть, когда отсутствует 

показ) и на передвижение группы по маршруту к следующей остановке. 

Графа " Наименование подтем и перечень основных 

вопросов" содержит краткие записи. Называется подтема, которая 

раскрывается на данном отрезке маршрута, в данный отрезок времени, на 

перечисленных в графе 3 объектах. Здесь формулируют основные вопросы, 

излагаемые при раскрытии подтемы. Количество основных вопросов, 

входящих в подтему, не должно превышать пяти. 

В графе "Организационные указания" помещают рекомендации о 

передвижении группы, обеспечении безопасности экскурсантов на маршруте 

и выполнении санитарно-гигиенических требований, правила поведения 
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участников экскурсии в мемориальных местах и у памятников истории и 

культуры. Также в эту графу включают рекомендации по расстановке 

группы, по представлению времени на фотографирование и т.п. 

Графа "Методические указания" определяет направление всего 

документа, формулирует основные требования к экскурсоводу по методике 

ведения экскурсии, дает указания по использованию методических приемов. 

В графе следует указать, где и как применяются методические приемы. 

Здесь же излагается вариант логического перехода к следующей подтеме, 

даются рекомендации по демонстрации материалов "портфеля 

экскурсовода", включаются советы по использованию движения 

экскурсантов относительно объектов в качестве методического приема. 

13. Составление индивидуального текста. 

Индивидуальный текст является основой рассказа экскурсовода, 

определяет полноту и последовательность изложения материала, помогает 

экскурсоводу логично строить свой рассказ. Такой текст каждый экскурсовод 

составляет самостоятельно. 

Основное отличие индивидуального текста от контрольного состоит в 

том, что он отражает структуру экскурсии и построен в полном соответствии 

с методической разработкой экскурсии. Материал размещается в той 

последовательности, в которой показываются объекты, и имеет четкое 

деление на части. Каждая из них посвящается одной из подтем. 

Составленный в соответствии с этими требованиями текст представляет 

собой готовый для "использования" рассказ. Индивидуальный текст 

содержит полное изложение того, что следует рассказать на экскурсии. 

14. Прием (сдача) экскурсии. 

При положительной оценке контрольного текста и методической 

разработки экскурсии, а также при наличии укомплектованного "портфеля 

экскурсовода" и карты-схемы маршрута определяется дата приема (сдачи) 

новой экскурсии. Сдача экскурсии поручается руководителю творческой 

группы. В приеме экскурсии принимают участие руководитель учреждения 
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(музея, школы и т.п.), члены творческой группы и т.п. Мероприятие носит 

деловой характер, проводится в форме дискуссии, обмена мнениями, 

выявления просчетов. Участники приема экскурсии должны быть 

предварительно ознакомлены со всеми материалами по представленной 

экскурсии. 

15. Утверждение экскурсии. 

При положительном заключении о контрольном тексте и методической 

разработке, после приема (сдачи) экскурсии руководителем учреждения 

издается приказ об утверждении новой экскурсионной темы и списка 

экскурсоводов, допущенных к ее проведению. 

Экскурсоводы допускаются до работы по проведению экскурсии 

только при наличии у них индивидуального текста после прослушивания и 

издания соответствующего приказа. 

Обязательная документация по экскурсионной теме. 

Подготовка каждой новой экскурсионной темы представляет собой 

сложный процесс. Но работа считается завершенной, когда подготовленными 

будут все необходимые документы. 

Эта документация по экскурсионным темам должна храниться либо в 

школьном музее, либо в кабинете, где проходят занятия объединений 

экскурсоводов. 

Документация, необходимая для каждой темы, представлена в таблице 

3 

Таблица 3 

Основные документы при подготовке экскурсии 

№ 

п/п 

Название документа Содержание документа 

1. Список литературы по теме Перечисляются все книги, брошюры, 

статьи, которые были использованы 

при подготовке данной экскурсии. 

2. Карточки (паспорта) 

объектов, включенных в 

маршрут 

Сведения, характеризующие 

экскурсионный объект. Вид 

памятника, его наименование, 

событие с которым он связан, место 

нахождения, краткое описание, 

авторы и время создания объекта, 
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источники. 

3. Контрольный текст 

экскурсии 

Подобранный и выверенный по 

источникам материал, раскрывающий 

тему. Содержание текста раскрывает 

подтемы и основные вопросы, служит 

основой вступления, заключения, 

логических переходов. 

4. Индивидуальные тексты 

экскурсоводов 

Материал, изложенный конкретным 

экскурсоводом в соответствии с 

методической разработкой, 

структурой экскурсии, ее маршрутом. 

Дает характеристику объектов и 

событий. 

5. Схема (карта) маршрута На отдельном листе показан путь 

следования группы. Обозначены 

начало и конец маршрута, объекты 

показа, места, для их наблюдения, 

остановки для выхода группы к 

объектам (для автобусных 

экскурсий). 

6. "Портфель экскурсовода" Папка с фотографиями, схемами, 

картами, чертежами, рисунками, 

репродукциями, копиями документов, 

образцами продукции предприятий, 

другими наглядными пособиями. 

7. Методическая разработка на 

тему. 

Рекомендации по проведению 

экскурсии. Называются методические 

приемы показа и рассказа, 

определяется последовательность 

демонстрации объектов, наглядных 

пособий, техника ведения экскурсии с 

учетом дифференцированного 

подхода к экскурсантам. 

8. Материалы экскурсии Материалы по теме: рефераты, 

справки, таблицы, цифровой 

материал, выдержки из документов, 

копии, цитаты из литературных 

произведений. 

9. Список экскурсоводов, 

которые проводят экскурсии 

по теме 

Этот список пополняется по мере 

допуска к проведению экскурсии 

новых экскурсоводов. 

 

Делая вывод, можно сказать, что организация и проектирование 

экскурсии - это сложный процесс, включающий знания многих аспектов. 

Методика организации экскурсии состоит из определенных этапов, выполняя 

которые можно получить качественный продукт в виде грамотно 
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построенной методической разработки. Методическая разработка является 

важнейшим условием проведения и проектирования экскурсии. 

 

1.3 Характеристика внеурочной деятельности в школе 

 

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся - деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и 

т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, 

позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования [32]. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. Формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность 

[32]. 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенка на основе свободного выбора своих интересов, постижения 

духовно-нравственных целей и культурных традиций, воспитание и 

социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам других людей; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни, учению, 

труду; 

4. Воспитание ценностного отношения к природе; 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических идеалах. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Занятия могут проводиться в разных формах, например, ф форме 

экскурсий, секций, конференций, кружков, КВНов, классных часов, 

викторин, праздничных мероприятий, т т.д.  

Внеурочные мероприятия направляют свою деятельность на всех и 

каждого ребенка, чтобы каждый смог увидеть свою уникальность, 

индивидуальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Использование таких форм организации образовательного процесса как 

целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое 
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значение для формирования умения учиться, а опора на наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление будет способствовать 

формированию логического мышления на первых этапах обучения в школе. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации внеурочной работы. 

Формы внеурочной деятельности: (по направлениям) 

1). Спортивно-оздоровительное: 

 спортивных секций 

 Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, 

«Весёлых стартов», 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 прогулки 

 Участие в городских спортивных соревнованиях. 

 Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

2). Общекультурное: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города, области. 

3). Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры и др. 

 Проектная деятельность. 

4). Духовно-нравственное: 
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 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, участниками локальных 

войн, уроки мужества, посещение школьного музея боевой славы. 

 Выставки рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

 Тематические классные часы. 

 Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

5). Социальное: 

 Проведение субботников. 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных растений и уход за ними. 

Внеурочная деятельность играет большую роль в формировании 

личности разносторонней, активной, мотивированной на самообразование. 

Поэтому она достойна большого внимания учителей и преподавателей 

образовательных учреждений. Эта деятельность должна осуществляться 

ответственно и осмысленно, нельзя проводить внеурочные мероприятия, не 

разобравшись в теоретических вопросах ее организации. Для того, чтобы был 

хороший результат, необходимо учитывать многие аспекты, которые были 

описаны выше. 

К формам внеурочной организации обучения географии, которые 

наиболее часто используются, относятся практические работы на природе, 

наблюдения. 

Процесс наблюдения учащиеся выполняют с 5 класс, когда изучают 

начальный курс географии. 

Практические работы на местности - это неотъемлемая часть учебно-

воспитательной работы. При таком виде деятельности происходит 

закрепление и углубление теоретических знаний, формирование таких 

географических умений, как съемка плана местности, ориентирование на 

местности, измерение расстояний и др. 

Экскурсии — необходимая форма организации обучения географии. 

Экскурсии предусматриваются программами по физической и 
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экономической географии. При проведении экскурсий реализуется 

краеведческий принцип обучения; изучаются важные вопросы 

экологического и экономического образования и воспитания. Во время 

экскурсий учащиеся знакомятся с методами исследования географической 

науки [33]. 

Процесс внеурочной деятельности выполняет много функций и 

реализует многие цели и задачи, поставленные преподавателем. Одна из 

важнейших функций - это воспитание и развитие личности обучающегося, 

подготовленной к реалиям современной жизни, умеющей ориентироваться в 

огромном потоке информации. Именно внеурочная деятельность помогает 

увидеть вещи, которые мы часто не замечаем, не придаем им значения.  

Роль внеурочной работы по географии велика. За пределами круга 

знаний, определенного школьными программами, остается немало 

интереснейших разделов географической науки. Знакомство с ними является 

источником умственного обогащения учащихся. Спецификой предмета 

является то, что именно география дает человеку наиболее полное 

представление о мире, в котором он живет. А познание окружающего мира 

требует использования таких методов, как наблюдения, работа на местности 

и т. д. В рамках урока трудно организовать и провести серию практических 

работ на местности, сделать это во внеурочное время гораздо проще. 

Экскурсии, походы по родному краю, путешествия по стране помогают 

ребятам лучше узнать природу нашей Родины, полюбить родную землю, 

научиться разумно использовать ее богатства, ценить их и беречь. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР СРЕДНЕГО УРАЛА И ЕГО КУЛЬТУРНЫХ И 

ПРИРОДНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 

 

2.1 Физгеографическая характеристика Среднего Урала 

 

Средний Урал тянется от Косьвинского камня и горы Ослянки до 

долины реки Уфалея (притока верхней Уфы). 

Складки и линии западного склона среднего Урала образуют широкий 

дугообразный изгиб к востоку. Этот изгиб геологи называют Уфимским 

афмитеатром, поскольку он как бы огибает Уфимское плато.  

Молодые тектонические движения этого участка проявлялись слабее, 

чем в соседних горных районах. Поэтому в настоящее время мы наблюдаем 

низкогорный рельеф, образующий полосу шириной 30-40 км. Горы Среднего 

Урала представляют собой низкие хребты и увалы меридионального и 

близкого к нему юго-юго-восточного направления. 

Средний Урал слагают разные нижнепалеозойские породы Уфимского 

амфитеатра и осевого антиклинория. Наиболее высокие из них приурочены к 

выходам прочных метаморфических пород (кварцитов) или интрузивных 

глубинных пород (габбро) 

Одни из самых высоких хребтов расположены в северной части 

региона: хр. Басеги (до 993м.), массивы Качканар (883 м.) и Лялинский 

камень (851 м.) В южной части поднимаются кварцитовый гребень горы 

Шунут (724 м.) и гора Широкая (761 м.). Выделяются поднятия Бардымского 

хребта с вершиной Зюрян (678 м.). 

Западные предгорья на Среднем Урале достигают наибольшей 

ширины, а на востоке более узкая полоса сменяется к востоку возвышенной 

равниной Зауральского пенеплена. 

Реки западного склона протекают в глубоких долинах с береговыми 

утесами. В береговых утесах часто можно встретить отверстия карстовых 

пустот. 
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Восточные предгорья на Среднем Урале – это продолжение к югу 

Восточно-Уральских увалов. Как и на севере они сложены вулканическими и 

осадочными породами Тагильского синклинория, но среди них немало 

больших интрузий гранитов. 

Восточные предгорья, представленные увалами, незаметно переходят в 

низкогорья осевой полосы Среднего Урала. В Восточных предгорьях по 

Каслинско-Сысертскому кряжу проходит линия главного водораздела, 

которая разделяет бассейны рек Чусовой и Исети. 

Средний Урал расположен в умеренно-континентальном 

климатическом поясе. Но западную и восточную части относят к 

разным климатическим секторам: переходному и континентальному. Границу 

между ними проводят по восточной подошве горной полосы Урала. Внутри 

области можно выделить 4 климатических района. Границы этих районов 

связаны с секторной границей, которую проводят, как отмечено выше, по 

восточной подошве горной полосы Урала. Эта граница отделяет переходный 

сектор с умеренно-континентальным климатом в области атлантического 

влияния от восточного континентального сектора. Внутри переходного 

сектора можно выделить юго-западный лесной район равнин и предгорий 

и горный район Северного и Среднего Урала [12].  

Формирование климата определяется поступление воздушных масс с 

запада, которые приносят большую часть осадков. Арктические воздушные 

массы оказывают наименьшее воздействие на климат Среднего Урала в 

отличие от Северного. Также в южную часть региона иногда поступает сухой 

нагретый воздух с юга. Небольшая высота гор Среднего Урала все же служит 

барьером для циклонов, что проявляется в большем увлажнение западного 

склона и континентальности восточного склона. Различия между западным 

склоном и восточным выражены весьма заметно.  

Климат Среднего Урала можно охарактеризовать как избыточно 

увлажненный с холодной длительной зимой и теплым летом. Прохладное и 

влажное лето характерно для горной полосы. 
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Средняя температура января от – 18 на севере и до – 16,5 на юге. В 

восточных предгорьях температуры ниже – 19 и -17,5.  Но бывают и морозы 

до -43 и -52. 

В долинах и понижениях суровость зимы усиливают инверсии 

температур. Мощность снежного покрова достигает к концу зимы 70см., этот 

показатель уменьшается в восточных предгорьях. 

Средние температуры июля +16, +17,5. В горной полосе температура 

заметно снижается и возрастает влажность. 

С западного склона Среднего Урала текут в Каму реки Косьва, Чусовая 

и Уфа с притоками. Река Чусовая начинается на восточном склоне, но затем 

пересекает западные предгорья в углубленной долине. 

Восточный склон представлен притоками Тобола: верхним течением 

Туры и ее притоками Тагилом, Нейвой, Пышмой. Южнее расположены 

верховья Исети и ее приток Сысерть. Реки восточного склона менее 

полноводны, чес западные. 

К югу от верховьев Тагила многочисленны озера, составляющие 

группу Свердловских озер – наиболее северную среди «горных» озер Урала.  

В нее входят озера Балтым, Исетское, Шарташ, Таватуй [25]. 

Средний Урал находится в подзоне южной тайги, поэтому для него 

характерны леса южнотаежного типа. На западе региона это еловые леса с 

участием пихты и развитым травянистым покровом, к югу от реки Сылва 

добавляются смешанные широколиственно-еловые с пихтой. 

Широколиственные породы не разнообразны, представлены липой, кленом, 

реже дубом. 

В подлеске смешанных лесов распространены лещина, жимолость. 

Почвы здесь серые лесные. 

Под лесами в горной полосе развиваются горно-подзолистые, а в 

южной части района – горные дерново-подзолистые почвы, реакция кислая. 
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Остепненные участки появляются в Уфимско-Сылвинской депрессии. 

Это обусловлено южной экспозицией склона. Почвы здесь принимают 

характер выщелоченных черноземов. 

В восточных предгорьях Среднего Урала преобладают южнотаежные 

сосновые леса. Лишь по долинам появляются ель и пихта, а севернее кедр. 

Сосняки бывают брусничными и кустарниково-травяными. В сосновых лесах 

есть небольшая примесь лиственницы, но больше березы. 

Склоны гор представлены темнохвойным таежным лесом. Горные леса 

обычно пихтово-еловые, разнотравные или зеленомошные с богатым 

травостоем. 

Небольшая высота гор на Среднем Урале не дает предпосылок для 

развития гольцового пояса. Лишь на отдельных наиболее высоких вершинах 

с высоты 800-850 м. намечается переход к гольцам. 

Животный мир Среднего Урала разнообразнее Северного. Он 

представлен лесным хорьком, барсуком, зайцем-русаком и многими птицами 

европейских лесов (иволга, чиж, соловей, сойка, скворец и др.).  

Урал прекрасный район, привлекает к себе внимание многих туристов. 

Путешествия по уральским рекам, озерам, совершая походы на вершины гор, 

изучение пещер оставляют неизгладимое впечатление. 

 

2.2 Обзор природных достопримечательностей Среднего Урала 

 

Особо охраняемые природные территории Свердловской области на 31 

декабря 2015 года включали в себя несколько сотен объектов. Объектами 

федерального значения являются национальный парк Припышминские боры, 

два государственных природных заповедника — Денежкин Камень и 

Висимский заповедник — и три ботанических сада. В число охраняемых 

природных территорий регионального значения входят 4 природных парка, 

55 заказников различного профиля, 19 лесных парков, 424 памятника 

природы, 3 дендропарка и ботанических сада, 111 лесных генетических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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резерватов, а также 991 особо защитный участок леса вокруг глухариных 

токов [27]. 

Также 16 охраняемых природных территорий местного значения 

образовано в Екатеринбурге и одна — охраняемый природный ландшафт 

реки Емелина — в городе Ревда [27]. 

Урал очень богат природными ресурсами, славится своей красотой и 

величественностью. На территории Урала есть множество мест для 

хорошего, активного, познавательного отдыха. Средний Урал не исключение. 

В данной работе рассматриваются возможные места для проведения 

экскурсии с обучающимися школы в рамках внеурочной деятельности.  

Природный парк «Бажовские места» 

Природный парк "Бажовские места" является особо охраняемой 

территорией областного значения. Одна из главных задач деятельности парка 

- это сохранение природных комплексов и развитие экологического и 

познавательного туризма. Парк создан в соответствии с указом Губернатора 

Свердловской области от 22 марта 2007 года №193-УГ "О создании 

государственного учреждения Свердловской области "Природный парк 

"Бажовские места", постановлением Правительства Свердловской области от 

02.04.2007 г. №275 -ПП "Об организации особо охраняемой природной 

территории областного значения "Природный парк "Бажовские места". 

На сегодняшний день, площадь парка составляет 61 060,83 Га, в состав 

парка входят земли лесного фонда, площадью 58961,83 га. (Сысертское, 

Верхнесысертское и Щелкунское лесничества). Единственным относительно 

крупным населенным пунктом в границах Парка является поселок 

городского типа - Верхняя Сысерть. 

Растительность Природного парка формировалась под действием 

климата, его изменений, зависящих от географической широты и долготы 

местности, ее высоты над уровнем моря, от температурного режима, баланса 

тепла и влаги. Заметное влияние, как на состав растительности, так и на ее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-list2015-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-list2015-1
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размещение оказывает рельеф, состав горных пород, грунтовые воды и 

хозяйственная деятельность человека. 

Характерной особенностью лесов является их высокая сомкнутость. В 

лесах в подлеске встречаются шиповник, рябина, малина, волчье лыко и др. 

Травяной покров лесов отличается большой пестротой. Встречается вейник, 

герань лесная, лапчатка, майник, медуница неясная, орляк, перловник, 

подмаренник настоящий и др. В сосновых лесах напочвенный покров 

представлен преобладанием брусники, черники, костяники и земляники. 

Различные виды животных расселяются в местах их обитания там, где 

есть пища, то есть возможность существования и разведения потомства. В 

лесах и, прежде всего, на юго-западной менее всего заселенной человеком 

территории, можно встретить копытных. Это косуля, кабан 

(акклиматизированные животные) и лось. Хищные животные: бурый 

медведь, волк, лиса, рысь, куница, колонок, лесной хорь и норка 

американская. Из других видов обитают заяц-беляк, белка обыкновенная, 

бобр европейский, еж обыкновенный, землеройка. Среди птиц встречаются 

певчие: свиристель, иволга, соловей, снегирь и синица. На ветвях деревьев 

можно часто увидеть и услышать дятлов (трехпалый и черный), филина, 

кукушку. Известны места гнездований орла-могильника, орлана-беркута, 

орлана-белохвоста. К промысловым птицам отнесены - глухарь, тетерев и 

рябчик, количество которых резко сократилось. К водоплавающим относятся 

утки разных пород: кряква, серая, чирки. Они населяют водоемы. Среди 

болот обитают серые журавли. В водохранилищах, озерах и реках 

описываемой территории обитают широко распространенные на Урале виды 

рыб, которые обычно не представляют собой промысловой ценности. Это 

щука, окунь, лещ, чебак, ерш, и др, всего 10-14 видов. 

На территории парка большое количество уникальных объектов 

истории природы и культуры, среди них: 

 Скала и озеро "Тальков камень" 

Скалы "Марков камень" 
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Кордон "Плита" 

Старинный канал "Черновской" 

Хрустальные копи 

Хребет Березовый увал 

Гора "Иванушкина" 

Гранатовый шурф 

Пруд Хрустальный (корабельные сосны) 

 Старинные карьеры по добыче железной руды 

Система карьеров "Мочаловские разрезы" 

Скалы "Веселый мыс, "Храпы" 

Озеро "Большое Щучье" 

Озеро "Сысертское" [22].  

Природный парк "Оленьи ручьи" 

Природный парк "Оленьи ручьи" расположен на юго-западе 

Свердловской области, в нижнем течении реки Серги. Он создан в 1999 году 

на площади 12 тыс. га в одном из самых популярных туристских районов 

Среднего Урала. Туристов сюда привлекают удивительные по красоте 

пейзажи древней речной долины, изобилующие разнообразными 

природными и историческими объектами. Особый интерес представляют 

многочисленные карстовые образования, в том числе одна из крупных в 

области пещера "Дружба", протяженностью более полукилометра, Большой 

карстовый провал и многие другие. Многие из пещер являются 

палеозоологическими и историческими памятниками. Здесь ведут раскопки 

палеонтологи и археологи; обнаружены стоянки древнего человека возрастом 

более 15 тыс. лет. Один из древних наскальных рисунков - олень - стал 

эмблемой парка. 

Расположение парка на границе лесостепи и горной тайги способствует 

особому богатству флоры. Только сосудистых растений здесь обитает около 

800 видов, 20 из них являются эндемиками и реликтами. На территории 

парка особенно много лекарственных растений. Фауна представлена почти 
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всеми характерными для таёжного Урала видами. На реке и притоках 

обычны бобры, строящие здесь свои плотины. В реке Серге водятся голавль 

и хариус. 

Территория парка уникальна не только своими природными 

особенностями, но и особыми ландшафтами, образовавшимися еще в XVIII-

XIX вв. в результате хозяйственной деятельности человека (добыча руды, 

сплошные вырубки леса, строительство плотин на реке). Эти ландшафты 

возвращают нас в эпоху Демидовых - "железных королей" Урала. Сейчас в 

парке создаётся природно-исторический музей под открытым небом - 

"Миткинский рудник" - на месте железорудных разработок 19 века. 

На территории парка большое количество уникальных объектов 

истории природы и культуры, среди них: 

Целующиеся скалы 

Скульптура Перуна 

Скульптура Ангела Единой надежды 

Скала Светлая 

Скала Писаница 

Скала Лягушка 

Скала Карстовый мост 

Скала Дыроватый камень 

Пещера Дружба 

Пещера Большой провал 

Пещера Большая Аракаевская 

Пещера "Стоянка древнего человека" 

Миткинский рудник [26].  

Бугалышские сопки 

Они сразу привлекают внимание голой крутизной, с одной стороны 

почти отвесной. Вверху выжженная солнцем поляна, еще весной 

вытоптанная скотом. Местные жители удивляются: кто и зачем объявил эти 

горы памятником природы? И никто не знает, в том числе и председатель 

http://www.olen.ur.ru/node/33
http://www.olen.ur.ru/node/26
http://www.olen.ur.ru/node/25
http://www.olen.ur.ru/node/24
http://www.olen.ur.ru/node/40
http://www.olen.ur.ru/node/34
http://www.olen.ur.ru/node/31
http://www.olen.ur.ru/node/2
http://www.olen.ur.ru/node/27
http://www.olen.ur.ru/node/28
http://www.olen.ur.ru/node/35
http://www.olen.ur.ru/node/85
http://www.olen.ur.ru/node/29


 

 35 

Бугалышского сельского Совета тов. Фролов и главный агроном 

Бугалышского совхоза тов. Шафиков, каковы размеры этого памятника: то ли 

все сопки, то ли часть их. И пасут на них скот, а у подножия разрабатывают 

карьер. 

Памятником природы эти сопки объявлены потому, что растет на них 

ковыль, довольно редкое растение в наших краях. Хотя не только ковыль. 

Главный агроном совхоза тов. Шафиков сказал, что растет на этих горах 

какое-то целебное растение, рвать которое приходят люди из далеких 

деревень. А вот что это за растение, так никто и не сказал. Не нашли мы 

здесь и ковыль, растет он, говорят, говорят около деревни Голенищево. 

Скалы «Семь братьев» 

Жил некогда на Урале вольный крестьянин хлебопашец. Было у него 

семь славных сыновей. добрых помощников. Прослышал царь, что живет на 

свете вольный крестьянин, обложил его большой податью, да такой, что не 

смог хозяин уплатить ее. Тогда слуги царя так избили крестьянина, что ушел 

он в сырую землю. Поклялись сыновья отомстить царю за смерть отца, но 

как это сделать, ведь у царя войско, а у них даже нет оружия в руках? Решила 

их выручить старая колдунья. Приказала наложить в котел руды и варить ее, 

не открывая, целый, год. Из руды должен был выплавиться меч, которым 

можно победить любого врага. 

Не хватило терпения у братьев, так хотелось быстрее отомстить за 

отца, заглянули они в котел раньше времени и вмиг окаменели. С тех пор и 

стоят над Уфой-рекой в скорбном молчании. 

Так гласит одна из легенд о семи скалах, что расположены ниже 

Сараны на левом берегу Уфы. Эти «семь братьев» и прилегающая к ним 

территория площадью 12 гектаров также объявлены памятником природы. 

Место здесь очень живописное. Скалы стоят на крутом склоне в густом 

лесу, некоторые из них издали не видны. К самому подножию горы 

подступила река, течет она здесь очень медленно и кажется полноводной. 

Так сама природа хранит памятник и свою девственность. 
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Аликаев камень 

О нем в народе тоже сложено немало легенд. Говорят, будто с этой 

седой скалы Аликай сбросил любимую им женщину, а сам превратился в 

камень. Другие утверждают, что он и сам бросился с этой скалы на руках с 

любимой и раненой женщиной, когда окружили его со всех сторон враги. 

Как бы то ни было, а могучая скала получила свое название от 

человека, судьба которого тесно переплелась с чудным явлением природы. 

Седой камень бороздят сверху вниз извилистые щели-морщины. У 

подножия поляна и очень светлая холодная речушка Сарана. Здесь любят 

фотографироваться туристы. В летнее время и дня не пройдет, чтобы кто-

нибудь не побывал здесь, не попил бы холодной водицы из реки, не забрался 

бы на самую вершину камня. 

Паломничество к Аликаеву камню увеличилось в несколько раз после 

того, как вышел на экраны телевизоров замечательный фильм «Тени 

исчезают в полдень». Камень получил новое название — «Марьин утес». 

Здесь снимался эпизод расправы кулаков с «красной Марьей», здесь Анисим, 

любивший Марью, посадил березку. Пройдут годы, и будут экскурсоводы 

рассказывать об Аликаевом камне — «Марьином утесе» новую легенду, 

родившуюся уже в наши годы и связанную со становлением Советской 

власти. 

Нижнеиргинская дубрава 

Это ботанический памятник природы всесоюзного значения, самое 

северное распространение дуба в восточной Европе. 

На въезде в дубраву со стороны Нижнеиргинска у дороги на большом 

дубе прибит гвоздями железный лист, на нем написано, что дубрава является 

памятником природы. Не нашлось, видимо, у работников лесной охраны 

более подходящего места. Да и можно ли этот железный лист назвать 

плакатом? Просто кто-то из лесников ради формы взял да и прибил железо на 

дуб и намалевал на нем краской несколько слов. 
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А эта дубрава заслуживает того, чтобы о ней рассказано было гораздо 

больше. Надо бы сказать о том, что это не только памятник природы, но и 

историческое место. Ведь именно здесь, около дубравы в логу, некогда стоял 

со своей конницей пугачевский полководец Салават Юлаев и после взятия 

Красноуфимской крепости готовился к штурму Кунгура. Об этом говорит и 

название самой местности — Юлаев лог, или просто Юлайка, как зовут 

местные жители. 

Надо бы оказать и о том, что в этих местах когда-то брали купцы очень 

хорошую глину и торговали ею. И о том, что дубовая роща в голодные годы 

давала жителям окрестных деревень дополнительное питание. В минувшую 

войну люди ходили сюда за желудями, перерабатывали их на муку, парили и 

пускали в пищу. Наконец, это неисчерпаемый кладезь грибов и ягод, здесь 

вольготно зверям и птицам, если их не тревожат браконьеры. Зимой и летом 

в дубраве тишина. Стук топора здесь раздается только во время рубок ухода. 

Косы не звенели здесь даже в самые трудные годы бескормицы. Памятник 

природы — тот же заповедник, и здесь все должно сохраняться в 

естественном виде. Работниками лесхоза это в какой-то мере осуществляется. 

Но в дубраве по дороге рассыпаны отходы производства филиала 

объединения «Уралобувь». Подальше от глаз людских вывезли обрезки 

резины, кож и замусорили лесные дороги [20]. 

Скалы Петра Гронского 

Скалы Петрогром (они же Петра Гронского или просто Гроны) – одни 

из трех наиболее популярных и выдающихся скал в окрестностях 

Екатеринбурга, наряду с Чертовым городищем и Семью братьями. Очень 

интересны и значимы они и в историческом плане, ведь в глубокой 

древности здесь было металлургическое производство. 

Петрогром представляет собой несколько скальных выходов, 

вытянутых с востока на запад, на вершине одноименной горы недалеко от 

станции Исеть (Свердловская область). Кстати, высота горы (370 м) выше 

Чертова городища (347 м). Высота же самих скал достигает 15 метров. 

https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/chertovo-gorodishe
https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/sem-bratyev
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Состоят из матрацевидных гранитных плит. Вертикальные трещины местами 

прорезают скалы, образуя сквозные щели. Выглядят скалы очень живописно. 

К северу скалы обрываются вертикально, а с юга они более пологие, местами 

можно подняться наверх. 

В 1957 году Елизавета Михайловна Берс провела здесь 

археологические раскопки. В результате были обнаружены остатки 18 

плавильных горнов. В качестве флюса к руде добавляли мелко 

раздробленные кости. Реконструкцию плавильного горна с Петрогрома 

можно увидеть в Свердловском областном краеведческом музее. 

В любое время года на Петрогроме всегда много туристов (хотя и 

поменьше, чем на соседнем Чертовом городище). Всегда есть тропа на 

Петрогром и зимой. Это популярный маршрут выходного дня, в том числе с 

детьми. Туристы любуются красотами, альпинисты тренируются на скалах. 

Здесь несколько трасс разной сложности. Со скал открывается красивый вид 

на озеро Исетское.  

Скалы Петрогром (Петра Гронского) являются памятником природы 

Свердловской области [31]. 

Скала «Медведь – Камень» 

Медведь-камень – гора к северу от города Нижний Тагил 

(Свердловская область), обрывающаяся в сторону реки Тагил массивной 

скалой.  

Медведь-Камень — это большой скалистый утёс, сложенный 

сиенитами и возвышающийся над рекой Тагил на высоту 288 метров над 

уровнем моря. Располагается этот скальный массив в 18 километрах к северу 

от Нижнего Тагила. 

У манси эти места издавна считались священными. Манси называли 

Медведь-камень Елпинг-Куэ («Святой камень») и Хоба-Елпинг («Медведь-

Святой»). Напомню, что медведь у этого лесного народа был священным 

животным. В музеях можно увидеть фигурки пермского звериного стиля 

https://uraloved.ru/muzei-urala/sverdlovskij-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej
https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/ozero-isetskoe
https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/oopt-sverdl-obl
https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/oopt-sverdl-obl
https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/reka-tagil
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«Медведь в жертвенной позе». Не исключено, что подобные бляхи еще ждут 

своего открытия и на этой горе. 

Скальный массив сложен сиенитами - породами, близкими к граниту, 

но без содержания кварца. В глубине сиениты имеют красивый розовый цвет, 

но на поверхности они обветрились, и потому розовый цвет перешел в 

бурый. 

Древний утес постепенно разрушается, образуя у подножия 

каменистые осыпи. 

В одном месте над осыпью есть небольшой грот, найти который не так 

то просто. Длина грота достигает 4 метров, ширина – до 2,5 метров, а высота 

– 1,5 метра. По легенде в нем жил отшельник. 

На горе Медведь-камень встречаются редкие растения, занесенные 

в Красную книгу, эндемики и реликты. Так, можно увидеть мокричник 

Гельма, гвоздику иглолистную, шиверекию подольскую и некоторые другие 

редкие травянистые растения. Многие растения сохранились в этом месте 

еще с доледникового периода. Растут здесь и деревья вяза, который нечасто 

встретишь на Урале на этой широте. 

Ермаково городище 

Не менее интересная достопримечательность Среднего 

Урала находится на противоположном (левом) берегу реки Тагил. Это 

Ермаково городище (или Верхнетагильский городок). По твердо 

устоявшемуся в народе поверью на этом месте зимовала дружина Ермака, 

двигавшаяся на завоевание Сибири. 

Первое упоминание об Ермаковом городище приводится в 

работе Герарда Миллера "История Сибири" (1750 г.). Спустя пару 

десятилетий после этого его осмотрел, а позднее и описал в своей 

книге академик П.С. Паллас. 

Первые небольшие археологические исследования провел в 1910 году 

учитель Нижне-Тагильского горнозаводского училища М. Дмитриев. В 1946 

https://uraloved.ru/naturalist/redkosti/krasnaya-kniga-sverdlovskoi-oblasti
https://uraloved.ru/mesta/ural/srednij-ural
https://uraloved.ru/mesta/ural/srednij-ural
https://uraloved.ru/ludi-urala/ermak-timofeevich
https://uraloved.ru/biblioteka/miller-istoriya-sibiri
https://uraloved.ru/biblioteka/pallas-p-s-puteshestvie-po-raznym-provintsiyam-rossijskoj-imperii
https://uraloved.ru/biblioteka/pallas-p-s-puteshestvie-po-raznym-provintsiyam-rossijskoj-imperii
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году городище изучал известный уральский археолог О.Н. Бадер. В 

последующих годах исследования продолжили и другие археологи. 

Площадь городища небольшая. Его протяженность с севера на юг 

около 40 метров, а с запада на восток - около 30 метров. Прослеживаются вал 

и ров [20].  

Гора Юрьев Камень 

Гора Юрьев Камень расположена недалеко от Нижнего Тагила между 

Леневским водохранилищем и Черноисточинским прудом. На первый взгляд 

её можно принять за целый горный массив: на пологой горе среди деревьев 

разбросаны группами и поодиночке скалы самых причудливых форм. 

Некогда гора была значительно выше. Но под воздействием ветра и воды 

легкие породы осыпались, а твердый и тяжелый гранит остался, создав 

неповторимый ландшафт. 

Юрьев Камень является одной из вершин хребта Весёлые горы, правда 

относится к не самым высоким его представителям. Над уровнем моря 

Юрьев Камень поднимается всего на 501 м, тогда как главные горы хребта – 

Старик-Камень, Голая, Широкая, Билимбай, Дикая и Белая – перешагнули 

отметку 700 м. И все-таки Юрьев Камень заслуживает самого серьезного 

внимания: благодаря разнообразию скальных выходов на вершине он 

оставляет далеко позади своих более высоких братьев и сестер.   

Останцы Юрьева Камня достигают 15 м в высоту и разбросаны на 

довольно обширной территории. Можно долго бродить по этой природной 

выставке, обходя скальные выходы с разных сторон и пытаясь найти в них 

сходство с чем-нибудь из привычного нам мира. На большинство останцев 

можно залезть без риска для жизни. Правда, Черноисточинска с его прудом и 

Ушковской канавы вы с них не разглядите, с самого высокого останца видно 

только Линевской водохранилище. Верно и обратное: Юрьев Камень из 

Черноисточинска не видно, видно только с Линевки и только знающему где 

искать глазу. Гора сплошь покрыта лесом и скальные выходы на ней снизу 

совершенно не просматриваются. 

https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/nizhnij-tagil/
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Сложены скалы Юрьева Камня в большинстве своем традиционными 

для Среднего Урала «матрацами» – глыбами-параллелепипедами 

закругленной формы, которые получается из древнего каменного монолита 

под действием сил природы (перепады температуры, ветер, осадки).  Одна из 

скал развалилась еще и по вертикали. Щель между двумя ее частями не 

превышает одного метра! 

Основные породы Юрьева Камня – граниты, диориты и порфиры. 

Благодаря последним при определенном освещении скалы имеют вполне 

отчетливый красноватый оттенок. А еще из-за своего состава Юрьев Камень 

чуть было не стал жертвой промышленного освоения. Его собирались 

переработать на щебенку, построив в окрестностях щебеночный завод. Гору 

удалось отстоять силами краеведов, туристов и местных жителей. Митинги 

проходили даже в Нижнем Тагиле! В апреле 2016 года Юрьев Камень был 

включен в перечень памятников природы областного значения и теперь к 

нему с дурными намерениями не подступишься. Зато можно с добрыми. 

Экскурсионно-туристическими [8]. 

Памятник природы "Вязовая роща 

Памятник природы "Вязовая роща деревень Бердюгина, Трубина" 

находится возле этих населенных пунктов Ирбитского района Свердловской 

области Российской Федерации.  

Вязовые леса — ботанические памятники природы, ценные лесные 

насаждения. Крайняя восточная граница ареала вяза гладкого в России. Вяз 

гладкий — листопадное дерево, цветет ранней весной до появления листьев. 

Долговечен, морозостоек, растет на плодородных, достаточно увлажненных 

почвах. Вязовые леса расположены в пойме реки Ницы у деревень Кекур, 

Курьинка, Гаева, Дубская, Юдина, у сел Чубарово, Кирга, в старицах 

«Кривое», «Осиновое», «Озеро», в черте города Ирбита — «Вязовая роща», а 

также по реке Ирбит и притоку Бобровке у деревень Фоминой, Булановой и 

села Белослудского [10].  
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Все достопримечательности нашего региона невозможно перечислить, 

их огромное количество. В данной работе представлена лишь малая часть 

мест, достойных внимания и изучения. Описанные выше природные 

достопримечательности Среднего Урала очень хорошо вписываются в 

возможные тематические, развивающие, обзорные экскурсии, которые 

можно проводить с обучающимися разного возраста. 

 

2.3 Обзор культурно-исторических достопримечательностей 

Среднего Урала 

 

В Российской Федерации ведется   единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах 

культурного наследия. На сайте «Управление государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области» представлен перечень объектов 

культурного наследия Свердловской области, включенных в единый 

государственный реестр. Таких объектов там представлено более 1700, что 

говорит о богатой культуре, истории, о насыщенном прошлом нашего района. 

Несмотря на то, что мы рассматриваем Средний Урал, мы можем 

воспользоваться данным перечнем, т.к., Свердловская область занимает 

большую часть этого района.  

В данной работе мы не можем рассмотреть все культурно-исторические 

достопримечательности, а только лишь малую часть. 

Усадьба С.А. Строганова 

Если обратиться к архивным документам, то можно прийти к выводу, 

что Строгановы приобрели этот земельный участок и недвижимость, 

находящуюся на нем, приблизительно между 1834 и 1843 годами у некоей 

Анны Васильевны Базыниной (или Барыниной) и владели им вплоть до 1919 

года, когда после освобождения столицы Урала от войск Колчака усадьба 

была национализирована. Последним ее владельцем был российский магнат 
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Сергей Александрович Строганов, представитель фамилии, владевшей 

промыслами в городах Усолье и Соликамске и в течение почти 200 лет 

безраздельно господствовавшей на соляном рынке империи. 

   Следует отметить, что сами Строгановы постоянно в усадьбе не 

проживали, а появлялись здесь лишь наездами; в доме же находилось их 

торговое представительство. Все губернии Российской империи с их 

большими и малыми городами и селениями представляли собой сплошную 

сеть сбыта «соленого товара», и Екатеринбург – один из крупнейших центров 

всего горнозаводского Урала, естественно, не мог оказаться вне сфер 

интересов Строгановых. Их контора появилась здесь едва ли не с первых 

дней существования города, а местный магистрат выделил Строгановым 

земли под «магазейны» в городской черте. Один из таких магазинов в конце 

XYIII – начале XIX веков находился на пересечении Большой Вознесенской 

и Покровского проспекта. Поэтому совершенно естественно, что вскоре 

неподалеку от этого места появилась и усадьба хозяев. Однако к 1860–1870 

годам она утратила свое значение, территория ее уменьшилась, а главный 

дом стал выполнять функции доходного. 

В настоящее время объект находится в собственности в УК «Деловой 

Дом на Архиерейской». В память о семействе российских промышленников 

здание носит название «Дом Контор СтрогановЪ». Он представляет собой 

кирпичный трехэтажный дом с мансардным этажом. По бокам к объекту 

примыкают два двухэтажных выступа, главные фасады которых выходят на 

красную линию улицы. Здание удачно вписалось в архитектуру делового 

центра Екатеринбурга и его внешний облик отлично гармонирует с 

культуры. 

Комплекс Верх-Исетского металлургического завода 

Для казенных заводов на Урале Петр Первый особым указом учредил 

Горную канцелярию, начальником ее назначили капитана артиллерии 

Татищева. Именно Татищев выбрал место для строительства прародителя 

Верх-Исетского - Екатеринбургского завода - и отписал в Берг-коллегию: 
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прошу, мол, разрешения возвести производство с четырьмя печами и сорока 

кричными молотами. Но Татищев поссорился с влиятельным 

промышленником Никитой Демидовым и получил отказ. Завод строил уже 

генерал-майор Генин. 

Когда предприятию перестало хватать воды для работы (главным 

двигателем механизмов в ту эпоху было водяное колесо), выше по реке 

построили плотину. Поначалу Геннин задумывал использовать плотину в 

помощь Екатеринбургскому заводу, но воды в Верх-Исетском пруду 

оказалось столько, что он решил построить при плотине небольшое 

железоделательное производство. Так и возник Верх-Исетский завод. 

Первоисточники говорят, что первое кричное железо ВИЗ выдал 19 ноября 

1726 года (в 1727-м - 306 тонн, в следующем - 552 тонны).  

Слава о верх-исетском железе быстро вышла за границы России. 

Секрет высокого качества состоял в том, что плавили его из смешанных руд: 

«Из смесу явилось такое доброе железо, что его только через великую силу и 

труды отломить можно». Через пять лет государство не только вернуло 

затраты на строительство плотины, но и получило «чистого прибытка 58 313 

рублей 01,1/4 копейки». 

В 1758 году ВИЗ становится первым частным заводом в 

Екатеринбурге: указом Берг-коллегии он передан во владение графу Роману 

Воронцову.  

 В 1774 году Воронцов продал завод петербургскому миллионеру Савве 

Яковлеву (всего в течение жизни Яковлев скупил и построил 22 завода). 

Предприятие отошло новому владельцу вместе с землями за 200 тыс. рублей. 

Визовский логотип XIX века — клеймо «А.Я.Сибирь» с изображением 

соболя — был знаком всему миру. Династия Яковлевых держала завод 144 

года. Они стали временем расцвета предприятия. Завод был младше 

Екатеринбурга на три года, развивался как отдельный город и во многом 

превзошел старшего брата.  
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В начале XIX века мировую славу принесла заводу новая продукция - 

листовое кровельное железо. В 1863 году на заводе построили механическую 

фабрику для изготовления паровых двигателей –  

В 1914 году впервые в России ВИЗ начал промышленный выпуск 

электротехнической динамной стали.  

В 1931 году на ВИЗе была создана научная лаборатория - первая в 

СССР на промышленном предприятии. Она долго была единственной в 

стране исследовательской базой для инноваций в производстве 

электротехнических сталей и способствовала прорыву целого ряда отраслей 

экономики.  

В мирное время ВИЗ увеличил объемы выпускаемого металла в 

десятки раз. На заводе шел широкий научно-технический поиск. В 1947 году 

на обычных дуо-станах была получена особо тонкая (0,1 мм) 

трансформаторная сталь, которую на Западе производили только методом 

холодной прокатки. В результате появились первые отечественные 

телевизоры «Луч». В 50-х годах В 2006 году ВИЗ-Сталь вошла в состав  

Дом, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885-

1891 гг. В доме – мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Дом, в котором сейчас располагается музей, был куплен писателем 

Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком на гонорар, полученный за 

роман "Приваловские миллионы", для своей матери Анны Семеновны. В 

доме жила вся семья Маминых: мать писателя, его братья и сестра. 

Музей начал создаваться в 1930-е годы и в 1941 году принял своих 

первых посетителей. Война на время приостановила деятельность музея, 

вновь он был открыт только в 1946 году. Атмосфера маминского дома 

сохраняется сотрудниками музея. Музейная экспозиция раскрывает 

писательскую лабораторию, рассказывает о работе над самыми 

значительными произведениями. Рассказ о творчестве происходит на фоне 

жизни семьи, отношений с духовно близкими писателю людьми, которые 

всегда были частью художественного мира писателя. 
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Дом-музей Мамина-Сибиряка наполнен образами, аллегориями, 

тайными смыслами. Обстановка и интерьеры музея сочетают подлинные и 

стилизованные предметы, но за всем этим присутствует личность писателя, 

его мысли, творческие замыслы и созданные произведения [40].  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МАРШРУТА ЭКСКУРСИЙ ПО 

СРЕДНЕМУ УРАЛУ 

 

3.1 Методика ведения экскурсии 

 

В специальной литературе термин «методика» употребляется в 

широком и узком смыслах. 

Методика в широком смысле - совокупность способов целесообразного 

проведения той или иной работы, решения какой-либо задачи. Свое название 

методика получила от греческого слова «метод», что в буквальном переводе 

означает «путь к чему либо», Например, путь исследования или изучения. 

Методика в узком смысле представляет собой совокупность 

конкретных методических приемов проведения лекции, экскурсии, беседы на 

определенную тему и для определенной группы. 

Методикой обучения в педагогике называют систему правил и методов 

преподавания наук, передачи учащимся знаний, систему приемов обучения и 

воспитания молодежи. 

Методика может быть разделена на общую и частную: 

- общая методика охватывает способы обучения и те требования, 

которые служат основой при изучении всех наук: последовательность и 

четкость изложения учебного материала, его доступность для аудитории; 

- частная методика, исходя из установок общей методики, определяет 

способы и приемы обучения и воспитания детей и взрослых, приемы 

наблюдения, изучения и исследования тех или иных объектов. 

Таким образом, каждая частная методика связана с конкретной наукой 

и «…должна вытекать из самой сущности предмета, базироваться на 

изучении истории развития данной отрасли знаний». [5] 

Экскурсионная методика представляет собой частную методику, 

которая связана с процессом распространения политических и научных 
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знаний на основе такой активной формы идейно-воспитательной и 

культурно-массовой работы, как экскурсия. [5] 

Таким образом основная задача методики заключается в том, чтобы 

служить достижению поставленным целям с наибольшей эффективностью. 

Экскурсионную методику можно рассматривать в нескольких аспектах:  

 профессиональное мастерство; 

 механизм совершенствующий процесс подачи информации; 

 упорядоченная деятельность экскурсовода и др. 

Таким образом, умелое использование методики приведет к 

эффективной и качественной экскурсии. 

Являясь основой практической деятельности преподавателей и 

экскурсоводов, экскурсионная методика направлена на выполнение главной 

цели экскурсии - всестороннее гармоническое воспитание и развитие 

личности, формирование нравственных устоев учащихся. 

В методике ведения экскурсии заложены два основных понятия – показ 

и рассказ. Эти два раздела требуют каждый самостоятельной методики 

подготовки и проведения экскурсии. 

Соотношение показа и рассказа требует особого внимания. нельзя 

злоупотреблять или, наоборот, недооценивать тем или иным видом. 

Методика рекомендует следовать правилу: от показа к рассказу. Начинать 

экскурсию необходимо с показа, а затем уже предлагать слушателям рассказ. 

Еще одна задача методики - подсказать более эффективное внедрение 

методических приемов ведения экскурсии. Экскурсионная методика 

учитывает вопросы эмоционального воздействия на экскурсантов. 

Существует ряд формулировок термина «показ». В большинстве 

случаев показ рассматривают как целенаправленный заранее 

подготовленный осмотр объектов экскурсантами под руководством 

преподавателя (экскурсовода). Имеется в виду, что показ, независимо от 

маршрута экскурсии и места ее проведения (улица, загородное шоссе, поле 

сражения, музеи), осуществляют на основе экскурсионной методики 
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Методические приемы показа: 

1. Прием предварительного осмотра употребляется, когда экскурсанты 

находятся у монумента и уже увидели его. Экскурсовод называет монумент, 

приглашая учащихся окинуть взором объект, познакомиться с внешним 

видом, выявить запоминающиеся детали. Для тех, кто видит монумент в 

первый раз, этот прием дает возможность сравнить свое представление о 

объекте, составленное на базе его изображений на иллюстрациях, в книгах, с 

тем, что находится перед ним. Предварительный осмотр длится не более 1,5-

2-х минут. 

2. Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам 

наблюдать с высоты вид какой-то местности. Для активизации восприятия 

зрителями, открывшейся перед ними картины, нужно выявить 

композиционный центр и направить на него внимание. Экскурсовод обязан 

показать лишь главные объекты в заблаговременно определенной 

последовательности. 

3. Прием зрительной реконструкции - это восстановление начального 

вида частично сохранившегося объекта. Этот прием употребляется в 

экскурсиях, где ведется показ памятников архитектуры и сооружений 

прошедшего. Экскурсовод обязан «нарисовать» такую картину, чтоб человек 

получил зрительное образное представление о монументе либо о событии. В 

тех вариантах, когда здание не сохранилось, либо речь идет историческом 

событии, произвести зрительную реконструкцию помогают уцелевшие 

детали и наглядные материалы. Внедрение этого приема просит от 

экскурсовода широких и чётких знаний об объекте либо событии. Он должен 

ясно представлять те действия либо объекты, о которых ведет рассказ. 

Огромную роль в этом играют конкретные, запоминающиеся детали. 

4. Прием локализации событий. Этот прием дает возможность 

ограничить внимание экскурсантов, приковать их взоры к конкретной 

местности, к тому месту, где произошло событие. Воссоздаваемое 

историческое событие локализуется словами «здесь», «на этом месте», «в 
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этом направлении» и т.д. Прием употребляется часто совместно с приемом 

зрительной реконструкции. Прием локализации оказывает на экскурсантов 

мощное эмоциональное действие, вызывает чувство сопричастности. 

5. Прием абстрагирования представляет собой мысленный процесс 

выделения из целого каких-либо его частей с целью их отвлеченного 

наблюдения. Этот прием дозволяет экскурсантам «не видеть» того, что 

является не существенным для данной экскурсии. Делается это следующим 

образом: поначалу показывается весь экскурсионный объект, лишь после 

того, как экскурсанты получили представление об объекте в целом, следует 

показ одного подходящего элемента (строения в архитектурном ансамбле 

или окна, этажа либо другой детали в отдельном здании). 

6. Прием зрительного сравнения построен на зрительном 

сопоставлении разных предметов либо частей одного предмета. Сравнение 

может проводиться как по сходству, так и по контрасту. Этот прием обязан 

быть выразительным, лишь тогда он окажется эффективным и запомнится 

экскурсантам. 

7. Прием зрительной аналогии построен на сравнении данного объекта 

или с фото либо рисунком другого аналогичного объекта, или с теми 

объектами, которые экскурсанты видели ранее. Задача экскурсовода - 

привлечь экскурсантов к поиску аналогии, вызвать в памяти образ 

аналогичного объекта. 

Приемы рассказа, в зависимости от задач, также подразделяют на 

несколько групп. 

Методические приемы рассказа: 

1. Прием экскурсионной справки. Экскурсовод докладывает краткие 

данные об объекте: дату постройки, авторов проекта, размеры, назначение. 

2. Прием описания. Прием предполагает изложение экскурсоводом в 

определенной последовательности характерных черт, примет, особенностей 

внешнего вида монумента, которые не сразу могут выявиться экскурсантами. 
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3. Прием свойства построен на определении отличительных 

параметров и свойств предмета, явления, человека. Этот прием помогает 

лучше понять сущность объекта. Если прием описания касается только 

внешних сторон, то данный прием дает характеристику внутренних, 

невидимых для глаз параметров и свойств. 

4. Прием комментирования употребляется, когда экскурсоводом дается 

толкование каких-либо явлений, событий, критически оцениваются 

деятельность участников этих явлений, исторических событий. 

5. Прием цитирования. К цитированию прибегают для доказательства 

собственной мысли, для сохранения особенностей языка и колорита 

определенного исторического периода, для воспроизведения картины 

событий, для ознакомления со знатным мнением. Цитата ориентирована на 

то, чтоб вызвать зрительный образ. Время от времени следует употреблять на 

базе этого приема ровную речь - экскурсанты становятся как бы участниками 

событий. 

6. Прием вопросов-ответов. Суть приема в активизации слушателей. 

Вопросы, задаваемые экскурсоводом, делятся на несколько видов: 

а) вопросы, на которые экскурсовод сам дает ответы; 

б) вопросы исторического характера, представляющие собой 

утверждение в форме вопроса; 

в) вопросы, на которые отвечают сами экскурсанты. 

7. Прием отступления. Он состоит в том, что в ходе рассказа 

экскурсовод как бы уходит от собственной темы: читает стихотворение, 

приводит пример из собственной жизни, ведает содержание кинофильма 

либо книги. Этот прием не связан с содержанием экскурсии. Его задача - 

снять усталость, усилить внимание в дальнейшем. 

Кроме методических приемов рассказа и показа, на экскурсиях 

употребляют особенные приемы, которые так же помогают лучше усвоить 

содержание материала. 
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Например, в качестве дополнительного эпизода вводится встреча с 

участником событий, о которых рассказывалось в экскурсии. Время от 

времени употребляется прием исследования. Например, глубина колодца 

определяется при помощи горящего листка бумаги, который, падая, освещает 

поначалу стены, потом далекое дно колодца. 

Так же в экскурсиях употребляются разные приемы демонстрации 

наглядных пособий: 

- иллюстрирующий, когда рассказ сопровождается показом 

фотографий по данной теме; 

- комментирующий, когда рассказ является только пояснением к 

показу; 

- прием контраста, когда фото служит для того, чтоб экскурсанты 

могли убедиться, как поменялось это место. 

Подводя итог, можно сказать, что качество и эффективность экскурсии 

напрямую зависит от методов, применяемых экскурсоводом. Выбор тех или  

иных методов зависит от поставленных задач и целей. на первый взгляд два 

простых приема показ и рассказ, знакомых нам, употребляемых в 

повседневной жизни, в экскурсионной методике обретают совсем другой 

смысл. Они становятся более объемными, интересными и требующими 

тщательного разбора при подготовке экскурсии. 

 

3.2. Проектирование экскурсии 

 

После изучение теоретического материала о методике подготовки 

экскурсии и богатом культурном наследии нашего региона можно сказать о 

том, что проектирование экскурсии требует тщательной подготовки в плане 

методической организации данного процесса, а также в целесообразном 

выборе объектов для демонстрации слушателям.  
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Выбор темы экскурсии, разрабатываемой в данной работе 

обосновывается рекомендациями Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации. первый пункт Основных направлений 

реализации концепции звучит как «Географическое образование на уровне 

основного общего образования должно: 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданского долга, глубокого 

понимания национальной и государственной специфики посредством 

актуализации содержания курса «География России», введения в систему 

географического образования в образовательных организациях обязательного 

курса (модуля) «География родного края», а также изучения этого курса в 

рамках внеурочной деятельности» [23]. Исходя из этого, было решено 

разработать три экскурсии взаимосвязанные между собой, посвященные 

истории образования города Екатеринбург.  

Цель экскурсии – расширение знаний по физической географии 

Среднего Урала, воспитание чувства патриотизма, формирование понимания 

роли географических знаний в исторических аспектах развития Среднего 

Урала.  

Задачи:  

 глубже познакомить с историей г. Екатеринбурга; 

 формировать географическое мышление, единство 

географической картины мира; 

 развивать бережное отношение к городу, 

достопримечательностям, культурным ценностям; 

 прививать практические умения наблюдения за природными 

объектами. 

Данную разработку можно назвать комплексом экскурсий. Это 

мероприятие пройдет в три этапа, три экскурсии. Для каждого этапа 

разрабатывается отдельный пакет документов, включающий в себя 

методическую разработку экскурсии, контрольный текст, «портфель» 

экскурсовода, инструктажи по технике безопасности.  
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Первый этап представляет собой экскурсию на природу, а именно на р. 

Исеть и скалы Чертово городище. По классификации экскурсий в Госте наша 

будет относится к тематической, историко-краеведческой по содержанию, в 

зависимости от места проведения – загородная, по способу передвижения - 

транспортно-пешеходная, в зависимости от категории участников – для 

детей и подростков, по форме проведения – учебная, в зависимости от 

количества участников – групповая, продолжительная, дневная. 

Проектирование данной экскурсии происходит согласно всем 

методическим рекомендациям, рассмотренным в этой работе. Первая ступень 

- это предварительная работа. Она заключалась в выборе объектов для 

показа, выбор упал на Исетское озеро и плотину с которой начинается река 

Исеть и скалы Чертово городище. Затем подбиралась и изучалась 

информации о реке Исеть, о ее характеристиках, о рельефе данной 

местности, о истории возникновения данного рельефа, о структуре пород 

скал Чертово городище, об особенностях их сложения. После чего 

информация будет прописана в контрольном тексте (см. приложение 4).  

Вторая ступень представляет собой непосредственно разработку 

экскурсии. Для этого сначала был построен маршрут. Место встречи группы 

– Северный автовокзал г. Екатеринбурга. После сбора всей группы 

проводится краткий инструктаж о правила поведения в автобусе во время 

поездки, озвучивается тема нашей экскурсии и ее цель. После этого на 

заказном автобусе добираемся до плотины на оз. Исетское. Вся группа 

выходит из автобуса и прослушивает инструктаж по правилам безопасности 

и поведения во время экскурсии. Затем группа знакомится более подробно с 

планом мероприятия, его маршрутом. После завершения организационным 

моментов приступаем к самой экскурсии. Для это группе предлагается 

пройти на берег реки Исеть и прослушать экскурсионный материал об этой 

реке, ее особенностях, истории. Примерное время проведения – 20 – 30 

минут. Методика ведения данного отрезка экскурсии заключается в 

применении приемов показа и рассказа, а именно прием панорамного, 
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предварительного показа, зрительной аналогии, а также прием описания. 

экскурсионной справки, вопросов и ответов. 

Следующий объект, который планируется осмотреть - это скалы 

Чертово городище. Для этого на автобусе добираемся до назначенного места. 

Во время поездки, а это примерно 30 минут, группе предлагается прослушать 

информацию о возникновении Уральских гор, их возрасте и строении. После 

того как группа с экскурсоводом добрались до места предполагается сделать 

несколько остановок. Первая остановка состоится в отдалении скал, чтобы 

можно было рассмотреть, по возможности, весь массив. Здесь до слушателей 

доводится информация о способах образования таких скал-останцов, их 

отличительный признак. Вторая остановка будет в непосредственной 

близости к скалам для того, чтобы лучше рассмотреть состав, текстуру и 

строение скал. Экскурсовод рассказывает о породах слагаемые такие 

останцы, об исторических фактах, произошедших на этом месте, о 

личностях, которые дали этому месту популярность и т.д. (см. приложение 2) 

После прослушанной информации группа получает возможность для 

самостоятельного осмотра, изучения скал. Третьей остановкой буде привал 

вблизи скал с горячим чаем и перекусом. Примерное время проведения 

экскурсии возле скал – 1. – 1.5 часа. После окончания на автобусе 

добираемся до автовокзала Северный. 

Второй этап комплекса экскурсий. Данная экскурсия пройдет в черте 

города Екатеринбурга. В ходе данной экскурсии будут посещены: 

«Плотинка», памятник В. Татищеву и В. де Генину, Исторический сквер, а 

также геологическая аллея. Данная экскурсии позволит обучающимся узнать 

основателей города, первый завод, построенный в данной местности, а также 

роль географии в этих событиях. 

Подготовка экскурсии проходит в три основных этапа. Первый это 

предварительная работа. Она заключалась в изучении литературы, поиске 

информации, отборе объектов и посещении музея истории г. Екатеринбурга.  
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Второй этап проектирования экскурсии самый объемный и 

трудоемкий. Здесь необходимо продумать маршрут. В данной работе был 

выбран маршрут в черте города Екатеринбурга, а именно Площадь. 1905 год 

- «Плотинка» - р. Исеть – Памятник В. Татищеву и В. де Генину – 

исторический сквер – геологическая аллея. При построении данного 

маршрута учитывалась логичность последовательности и обеспечение 

зрительной основы для раскрытия темы, доступность объектов, а также то, 

что именно эти места показывают самое начало развития г. Екатеринбурга. 

После того как маршрут проложен был организован предварительный осмотр 

и объезд данных объектов для того, чтобы ознакомиться с трассой маршрута, 

уточнить места расположения объектов и предполагаемых остановок 

автобуса, провести хронометраж экскурсии в целом, а также показа и анализа 

отдельных объектов, в целях безопасности передвижения группы по 

маршруту выявить потенциально опасные места и принять меры. 

Следующим этапом стала обработка фактического материала, 

адаптация его для обучающихся и затем оформление контрольного текста 

(см. приложение 4).  

Далее оформлялся «Портфель экскурсовода», который включает в себя 

фото р. Исеть, начало постройки плотины на р. Исеть, фото В. Татищева и В. 

де Генина, фото Петра Первого и его жены Екатерины и др. (Приложение) 

Наша экскурсия носит тематический характер, а именно историко-

краеведческий, по месту проведения - городская, по способу передвижения - 

транспортно-пешеходная. 

Данная экскурсия проводится в рамках внеурочной деятельности и 

преследует учебные цели, а именно усвоение дополнительного материала по 

географии и истории. Здесь учитываются принципы научности, идейности, 

связи теории с жизнью, доходчивости и убедительности  

Также стоит продумать методику ведения экскурсии. Так как экскурсия 

включает достаточно большое количество объектов, то приемы показа будут 

использоваться разные. Это прием предварительного осмотра, который будет 
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использован при осмотре памятников, выставочных объектов промышленной 

техники Урала, представленных в Историческом сквере и пр. Прием 

панорамного показа будет использован при осмотре площади «Плотинки», р. 

Исеть. Прием зрительной реконструкции используется при осмотре реки 

Исеть, где по старым фото можно представить, как это место выглядело 

раньше, также это можно проделать и с зданиями Верх - Исетского завода. 

Прием зрительной аналогии можно использовать при сравнении мест с 

видом в прошлые времена, с фото деятелей с памятником.  

Лучший сезон проведения данной экскурсии лето, но также можно 

проводить ее поздней весной, ранней осенью. Погода теплая, сухая.  

При проведении данной экскурсии будут использоваться все приемы 

рассказа: прием экскурсионной справки, описания, свойства, 

комментирования, цитирования, вопросов-ответов, отступления. 

Техника ведения экскурсии представляет собой организационные 

моменты проведения мероприятия. Сбор группы состоится в г. 

Екатеринбурге, на площади 1905 года, до этого места группа добирается 

самостоятельно. После сбора всей группы проводится инструктаж по 

правилам поведения во время экскурсии, по правилам дорожного движения 

пешеходов, поведения в общественном транспорте. Затем еще раз 

озвучивается тема экскурсии, ее цели и задачи, знакомство с планом 

мероприятия, временем проведения. После этого экскурсовод с группой 

отправляется на экскурсию по указанному маршруту. До точки маршрута 

«Геологическая аллея» группа двигается пешком. После отправляемся на 

остановку и добираемся до площади 1905 года. 

Третий этап комплекса экскурсий посещение Центра истории 

Свердловской области, который находится по адресу Екатеринбург, ул. 

Коминтерна, дом 16, офис 105. Местом встречи назначается площадь 1905 

года, а оттуда на общественном транспорте добираемся до нужного места. 

Перед отправкой проводим инструктаж, озвучиваем цели и план. 
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Методическая разработка не составляется, т.к в музее пользуемся услугами 

экскурсоводов Центра. 

Данная экскурсия разработана для обучающихся с 8-9 классов, при 

дополнительной обработке материала ее можно также использовать и для 

более младшего возраста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектирование экскурсии - это сложный процесс, требующий 

теоретических знаний о самом понятии «экскурсия», о методическом 

обеспечении данного процесса, а также о внеурочной деятельности, о 

целесообразности и эффективности ее использования. Кроме того, 

необходимо знать и понимать в каком районе мы живем, какими 

историческим событиями он богат, каким обладаем природно-ресурсным 

потенциалом в плане достопримечательностей. 

В данной работе была поставлена цель изучить особенности природы и 

достопримечательности Среднего Урала и разработать экскурсионные 

маршруты в рамках внеурочной деятельности. Цель и задачи были 

достигнуты. 

В ходе работы над данной темой была проанализирована нормативная 

и методическая литература по методике организации экскурсий. Экскурсия 

включает в себя много этапов для ее подготовки. Проектирование экскурсий 

не ограничивается только знанием истории местности или объекта. Также 

необходимо учитывать возраст слушателей, подбирать методы ведения 

экскурсии с учетом возраста, интересов, места проведения экскурсии.  

Кроме методической литературы был рассмотрен большой объем 

информации о природе Среднего Урала, о его достопримечательностях как 

природных, так и культурно-исторических. Территория Урала богата 

природными возможностями для планирования и проведения экскурсий.  

Практическая часть данной работы представлена методической 

разработкой экскурсий на р. Исеть и в Исторический сквер г. Екатеринбурга. 

Методическая разработка составлена согласно методических рекомендаций, 

рассмотренных в работе.  

Данная работа имеет практическую значимость для преподавателей 

школы и СПО.  

В заключении можно сказать, что экскурсия является одним из самых 
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привлекательным и познавательным видом внеурочной деятельности, которая 

помогает закрепить полученные знания в школе, расширить кругозор, 

воспитывать нравственные качества обучающихся. 
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Приложение 1 

Маршрут экскурсии на р. Исеть 

  

  Рис. 1 
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Приложение 2 

Таблица 1 

Методическая разработка экскурсии на р. Исеть 

Маршрут Остановка Объекты 

показа 

Время Наименование 

подтем и перечень 

основных вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

1.Автовокза

л Северный 

г. 

Екатеринбу

рг 

Автобусная 

остановка  

 -  8:45 - 

9.00 

Инструктаж по 

правилам проезда 

на автобусе 

тема экскурсии ее 

цель 

Прибытие на остановку в 

8:45,  

С собой иметь чай в 

термосе, перекус. 

Форма одежды походная, 

удобна, обувь 

непромокаемая, не 

скользящая. 

С собой иметь головной 

убор, дождевик, 

репеллент, заряженный 

телефон. 

По желанию взять с собой 

блокнот и карандаш, 

фотоаппарат. 

- Проследить за 

формой одежды 

- довести до всех 

инструктаж. 

2.Река 

Исеть 

1. Плотина 

на оз. 

Исетское 

1. оз. 

Исетское 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

а) общая 

характеристика 

озера; 

 

 

 

 

 

- соблюдение правил 

поведения, передвижение 

строго с группой. 

-  нахождение группы вне 

проезжей части 

- фотографирование 

местности в отведенное 

время. 

а) обращать 

внимание группы 

на местность; 

прием 

панорамного 

показа, 

экскурсионной 

справки, 
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2. Плотина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Острова на 

озере 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

б) история озера 

Исетское, 

сообщество 

У.О.Л.Е.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) острова оз. 

Исетское; 

 

 

д) интересные 

факты. 

 

описания. 

Передвижение 

группы вглубь 

плотины,  

 

б) демонстрация 

фото членов 

сообщества 

У.О.Л.Е., старой 

плотины, прием  

зрительной 

реконструкции, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки, 

описания, 

комментирования 

 

 

в) демонстрация 

фото островов в 

увеличенном виде, 

историческая 

справка, прием 

панорамного 

показа,  описания,  

прием вопросов-

ответов 
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 2. Берег реки 

Исеть  

1. Исток реки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Русло реки 

5мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  мин.  

а) общая 

характеристика 

реки; 

 

 

 

 

 

 

 

б) связь реки с 

основанием города 

Екатеринбург 

- контроль за группой; 

- соблюдение правил 

безопасности; 

 

а) обращать 

внимание группы 

на местность; 

прием 

панорамного 

показа, 

экскурсионной 

справки, 

описания. 

 

3. Скалы 

Чертово 

Городище 

1. Остановка 

на 

расстоянии 

10-12 метров 

от скал 

 

 

 

 

 

 

2. Остановка 

у самих скал 

(вблизи) 

1. Гранитный 

массив 

Чертово 

Городище 

 

 

 

 

 

 

 

2. Скалы 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 20 

мин. 

а) общая 

характеристика 

массива, породы, 

слагающие массив. 

 

 

 

 

 

 

 

б) строение, 

причины 

возникновения 

таких скал-останцов 

- контроль за группой; 

- запрет на восхождение 

на скалы без присмотра; 

-привлекать внимание на 

строение скал; 

- организация общего 

фото  

а) обращать 

внимание группы 

на местность; 

демонстрация 

фото, прием 

панорамного 

показа, 

экскурсионной 

справки, 

описания. 

 

б)  демонстрация 

фото, прием  

зрительной 

реконструкции, 

локализации 

событий, 
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экскурсионной 

справки, 

описания, 

комментирования, 

вопросов-ответов 

 

3. Поляна 

возле скал  

1. Поляна  1 – 1.5 

часа 

перекус - контроль за группой 

- организация общего 

фото. 

-организация 

устного опроса; 

- организация 

активных игр; 

 

4.Автовокза

л Северный 

г. 

Екатеринбу

рг 

Автобусная 

остановка 

  прощание с группой - рекомендации проверки 

на наличие клещей; 

- рекомендации 

соблюдения правил 

дорожного движения 
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Приложение 3 

ИНСТРУКТАЖ 

по правилам безопасного поведения учащихся во время поездки 

автобусным транспортом 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 

охваченных автобусными перевозками. 

1.2.  К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при поездках. 

1.3.  Поездки детей возможны только в сопровождении руководителя 

(сопровождающего). 

1.4.  Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

1.5.  Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте 

1.6.  В салоне автобуса запрещается перевозка бензина, спирта и других 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 

2. Требования безопасности перед началом поездки 

2.1.  Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

2.2.  Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора. 

2.3.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 

места посадки. 

2.4.  Произвести перекличку участников поездки. 

2.5.  Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

3. Требования безопасности во время посадки и поездки 

3.1.  После полной остановки автобуса, по команде руководителя, спокойно, 

не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения, первыми 

входят старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона. 

3.2.  Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки, могут 

открываться только с разрешения водителя. 

3.3.  Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями 

и т.п. 
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3.4.  Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте 

водителя разговорами, криком. 

3.5.  Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При плохом самочувствии и внезапном заболевании  сообщите об 

этом руководителю (сопровождающему). 

4.2.  В случае травматизма сообщите руководителю, он окажет вам первую 

помощь. 

4.3.  При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара 

и т.д.), по указанию водителя и руководителя быстро, без паники, покиньте 

автобус. 

4.4.  В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, 

выполняйте все указания без паники и истерики -  этим вы сохраните себе 

жизнь и здоровье. 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

5.1.  Выходите из автобуса спокойно, не торопясь ,после полной его 

остановки и с разрешения сопровождающего. 

5.2.  Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.  

5.3.  Проведите повторную перекличку. 

5.4.  Не уходите с места высадки до отъезда автобуса. 

5.5.   О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, 

сообщите руководителю. 
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Приложение 4 

Контрольный текст к экскурсии на р. Исеть. 

1. Общая характеристика озера. 

Длина озера - около 8 км, ширина - до 4 км. Площадь 24 кв.км. 

Исетское озеро неглубокое: средняя глубина - 1,8 метра, максимальная – 3,2 

метра. Берега Исетского озера местами высокие, а местами заболоченные. 

Самая крупная река, впадающая в озеро, - Шитовской Исток (кстати, 

некоторые предлагают считать его истоком Исети). Вторая по величине 

речка – Черная, протекающая через станцию Сагра. Шитовским Истоком 

Исетское озеро соединяется с озером Шитовским. Туда можно доплыть на 

лодке. 

Вытекает из Исетского озера только река Исеть. В месте истока Исети в 

1775 году построили плотину. Уровень воды в озере повысился. Оно было 

резервным в наполнении водой Верх-Исетского заводского пруда. 

2. Истрия оз. Исетское, сообщество У.О.Л.Е. 

Люди на берегах Исетского озера жили с глубокой древности. 

Археологами в общей сложности было найдено более 20 стоянок и несколько 

писанцев. Причем следы прибывания наших предков найдены не только на 

берегах, но и на островах озера. Наибольшее количество стоянок было 

сконцентрировано на месте нынешних населенных пунктов Среднеуральск и 

Коптяки. Стоянки относят к неолиту и датируют 3-5 тысячелетиями до 

нашей эры. 

Только учеными из УОЛЕ — О.Е. Клером, М.В. Малаховым, Н.А. 

Рыжниковым — в конце XIX века здесь было найдено и вывезено для 

изучения несколько десятков тысяч (!!!) различных артефактов. В наши дни 

некоторые наиболее интересные находки можно увидеть в Свердловском 

областном краеведческим музее. Все открытые ими стоянки они назвали по 

названию единственной в то время в округе деревни — «Коптяки-1», 

«Коптяки-2» и т.д. В середине XX века здесь проводила изыскания известная 

археолог Е.М. Берс. Самые интересные находки были сделаны на западном 
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берегу озера, чуть севернее поселка Исеть — на мысе Толстик. В то время 

его начинали распахивать под огороды и местные жители находили 

удивительные предметы — бронзовые зеркала, медные бляхи, литейные 

формы из талькового камня, наконечники копий из меди и т.д. Но самыми 

интересными находками стали птицевидные идолы. Проведенные в 1940 г. 

раскопки показали, что тут было селище древнего народа (его так и назвали 

— селище Толстик), здесь же у них стояли плавильные печи. 

В результате исследований в XIX и XX вв. на многих скалах и камнях 

были найдены писанцы древнего человека: на Липовом мысе, Еловом 

полуострове, камне Писанце, острове Кораблик, около деревни Мурзинка. 

Увы, ни один из писанцев не сохранился до наших дней. Впервые озеро 

Исетское и реку Исеть нанесли на карту еще в XVII веке. Сделал это Семен 

Ремезов в Тобольске в 1667 году, на так называемом «Чертеже Сибири». Вот 

как описал Исетское озеро начала XX века В. Весновский в «Путеводителе 

по Уралу» 1904 года издания: «…Оно считается одним из красивых на 

Урале. Почти на самой середине озера лежит живописный скалистый остров 

Соловецкий, около 3 верст длины, а близ восточного берега расположен 

целый ряд мелких островов. Особенно красив в этой группе остров Красный, 

состоящий из голого гранита. Из южного конца озера вытекает р. Исеть. При 

выходе реки из озера устроена плотина, почему оно служит как бы запасным 

для В.-Исетского заводского пруда. Плотина соединена с заводом телефоном. 

На северном берегу лежит д. Мурзинка, а на юго-восточном д. Коптяки, 

служащая дачным местом для горожан». Замечу, что деревня Коптяки и 

сейчас играет подобную роль. Коттеджи здесь растут как на дрожжах. 

3. Острова оз. Исетского. 

На озере несколько островов. Самый крупный — Соловецкий, самый 

красивый — Красненький. Соловецкий остров находится практически 

посередине озера. Он очень интересен тем, что в XVIII-XIX на нем 

находился старообрядческий скит, за что остров и получил такое название 

(по аналогии с Соловками в Северо-Западной России). К сожалению, скит 
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был уничтожен и сейчас на острове не найти даже малейших его следов. 

Сейчас остров покрыт редким сосновым лесом и кустарником. 

Другой остров — Красненький — находится на юге озера, прямо 

напротив плотины. Любопытно, что за необычную форму этот остров в свое 

время называли «Шапкой Мономаха». Сейчас это старое название полностью 

забыто и не употребляется. Остров скалистый, усыпан гранитными глыбами, 

а с севера круто обрывается в воду. Южная сторона более полога. На острове 

были найдены черепки глиняной посуды и кремниевые наконечники стрел. 

В северо-восточной части озера находится остров Каменный. У него 

печальная история. Раньше его называли Корабликом за красивую форму, 

напоминающую корабль. В 1878-79 гг. на этом острове археологом М. 

Малаховым были обнаружены наскальные рисунки древних людей, 

сделанные красной охрой. В 1890 г. краткое описание писаницы сделал член 

УОЛЕ Н.А. Рыжиков, а в 1914 г. зарисовал В.Я. Толмачев. Писаница 

датировалась III тысячелетием до нашей эры, на ней присутствовали фигуры 

птиц. 

Но остров чем-то помешал при строительстве Среднеуральской ГРЭС и 

в 1934 году остров был взорван. От былого великолепия остались лишь 

каменные руины высотой до 4-5 метров. Писанцы также были уничтожены. 

Понять как выглядел остров мы можем только по чудом сохранившейся 

акварели преподавателя екатеринбургской мужской гимназии 

Шереметевского. Картина была написана в 1908 г. по просьбе Онисия 

Егоровича Клера. Копию картины в наши дни можно увидеть в музее школы 

№ 5 города Среднеуральска. Есть в этом музее и археологические находки с 

берегов озера. 

4. Интересные факты. 

Интересный факт: Исетское озеро рассматривалось как один из 

вариантов для строительства Верх-Исетского завода. В мае 1725 года по 

заданию Вильгельма де Геннина сюда прибыли горный мастер К. Гордеев с 

комиссарами С. Нееловым и Ф. Неклюдовым. Однако место для 

https://uraloved.ru/ludi-urala/vilgelm-de-gennin
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строительства не подошло, поскольку местность тут низменная, болотистая, 

да и пришлось бы вырубать большое количество добротного леса. В итоге 

новый завод построили ниже по течению Исети.  

5. Общая характеристика реки Исеть. 

Характеристика реки Исеть и местности, по которой она протекает 

Река Исеть - левый приток реки Тобола, берет начало на восточном 

склоне Среднего Урала, вытекает из озера Исетского* . Общее направление 

течения на участке от истока до г. Екатеринбурга с севера на юг. Общая 

площадь водосбора (от истока до устья) 58900 км2, общая длина 606 км. 

Площадь водосбора до г. Екатеринбурга 1430 км2, до г. Арамиль – 1860 км2, 

расстояние от истока до г. Екатеринбурга 42 км и далее до г. Арамиля - 57 

км. Общее количество притоков длиной менее 10 км составляет 83, а в целом 

на водосборе их - 945. Всего в бассейне реки Исети насчитывается 1087 

водотоков с суммарной длиной 7884 км. Озер на водосборе насчитывается в 

общем количестве 3939 с общей площадью 1422 км2. 

Исеть - одна из наиболее длинных рек Свердловской области. 

Начинаясь в водораздельной части Урала, истоком из озера Исетского, она 

пересекает территорию нашей, а также Курганской и Тюменской областей и 

на семьсот седьмом километре своего пути соединяется с Тоболом. Только 

крайнее верховье Исети, от ее истока до города Каменска-Уральского 

находится в горной части, но и здесь местность низкая, выровненная, 

вершины не превышают 300-400 метров, а присутствие гор почти ничем не 

проявляется. Около Екатеринбурга и ниже его Исеть идет среди округлых 

холмов и, миновав Уктусский массив с его зелеными увалами, принимает 

равнинный характер 

. На всем протяжении течения падение реки составляет немногим 

больше 160 метров, тогда как у Чусовой, верхнее течение которой вплотную 

подходит к истокам Исети, - почти в три раза больше. 

Своеобразие географического положения Исети на границе 

горнопромышленного Урала и степного Зауралья во многом определило 
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особенности реки. В верховьях Исеть еще пытается проявить себя во время 

резких весенних паводков, но вскоре, укрощенная многочисленными 

плотинами, затихает. Но не только в этом проявляются особенности Исети: в 

отличие от многих рек восточного склона на всем своем протяжении она не 

принимает ни одного горного притока, а берет воду только у рек Южного 

Урала: Синары (148 км, с площадью водосбора 6690 км2), Течи (243 км, с 

площадью водосбора 7600 км2), Миасса (658 км, с площадью водосбора 

21800 км2). Приняв первый крупный приток - Синару - и словно растратив 

свои последние силы в борьбе с плотинами и мостами, Исеть течет еще 

медленнее и не спеша подходит к Шадринску. Бороться тут уже не с чем, все 

давно размыто, разрушено течением, и вода начинает разбредаться по 

рукавам, делает петли, тихие заводи и старицы. Она течет, медлительная, 

спокойная, долго стоят высокие воды, которые поднимаются весной на 4-5 

метров, заливая широкую пойму. Ниже долина реки становится все шире и 

шире, до встречи с Миассом Исеть проходит двумя рукавами по широкой 

десятикилометровой долине. И только у впадения в Тобол река неожиданно 

ускоряет свой бег, словно заждавшись встречи с ним. Здесь, в нижнем 

течении, Исеть полноводна и широка. Она совсем не похожа на маловодную, 

узкую и мелкую речушку, какой знают ее екатеринбуржцы. Спокойно и 

мощно отдает она свои воды Тоболу. 

6. Связь реки с основанием города Екатеринбург 

Рассказывая об этой реке, особое внимание надо уделить ее значению 

для столицы Свердловской области. Река Исеть в Екатеринбурге является его 

главной водной артерией. Выше говорилось о том, что на ее берегах много 

заводов. Еще в 1721 году на месте нынешней столицы области было решено 

строить завод.  

Для того чтобы обеспечить агрегаты создаваемого Екатеринбургского 

завода необходимым количеством механической энергии, требовалась 

плотина. Решение о ее строительстве было принято В. Н. Татищевым, но 

работы были приостановлены, так как не имелось одобрения Берг-коллегии - 
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органа по руководству горнорудной промышленностью России. Да и 

противодействие Н. Д. Демидова строительству нового железоделательного 

завода оставалось сильным.  

Строительство возобновилось с приездом специалиста в области 

горного дела и металлургической промышленности российского военного 

инженера В. И. де Геннина, поддержавшего В. Н. Татищева. Плотина на реке 

Исеть вновь начала строиться весной 1723 года. Она возводилась из стволов 

лиственницы и гранита. Строили на века – в отличном состоянии внутренних 

конструкций убедились прокладчики пешеходного тоннеля, возведенного в 

1998 году к 275-летию основания города. Плотину укрепили 

железобетонными конструкциями. С ее возведением образовался пруд, 

названный Городским. Любимым местом для прогулок горожан и гостей 

столицы является плотина городского пруда на реке Исеть. Екатеринбург и 

образовался благодаря «Плотинке» – так ласково горожане называют это 

сооружение, по оси которого прошла центральная магистраль города – 

проспект Ленина.  

7. Общая характеристика массива Чертово городище, породы, 

слагающие массив. 

Чёртово Городи́ще — гора и одноимённый скальный массив на её 

вершине в Свердловской области, Россия. Гора со скалами расположены в 

6 км к югу от посёлка Исеть в 

окрестностях Екатеринбурга. Геоморфологический памятник природы, 

популярный объект туризма и активного отдыха. Пользуется большой 

популярностью у скалолазов. 

Гора со всех сторон имеет пологие склоны и полностью покрыта лесом. 

Скалы находятся на вершине покрытого лесом увала и представляют собой 

складчатый каменный гребень высотой 20 метров, составленный из 

отдельных массивных башен, возвышающихся на сложенном 

из гранитных плит постаменте. Северная стена «городища» представляет 

наибольший интерес для скалолазов - здесь скалы с разнообразными по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
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трудности трассами: слева - трассы, доступные для новичков, в центральной 

и правой части - трассы на отвесных или слабонависающих скалах с 

категорией трудности от 6a до 7c+. Южная стена более пологая, имеет уклон 

от 45 до 80° - ступенями спускается вниз, в долину небольшой 

реки Семипалатки (притока Исети) и доступна даже для неподготовленных 

туристов. 

8. Строение, причины возникновения таких скал-останцов 

 Городище имеет матрацевидную структуру, создающую ложное 

впечатление, что оно сложено из плоских плит. Происхождение «каменных 

городов» относится к далекому прошлому Уральских гор. Граниты, 

которыми сложены скалы, имеют вулканическое происхождение и 

образовались около 300 млн лет назад. За это солидное время гора 

подверглись сильному разрушению под действием перепадов температур, 

воды и ветра. В результате образовалось такое причудливое природное 

образование. 

 Чертово Городище находится в центре так называемого Верх-

Исетского гранитного массива, но из сотен других скальных обнажений, 

безусловно, является самым грандиозным! 

Первым научным описанием «каменного города» мы обязаны 

членам Уральского Общества Любителей Естествознания (УОЛЕ). 26 мая 

1861 года состоялся поход, инициатором которого стал житель Верх-

Исетского завода Владимир Захарович Земляницын – священник, 

действительный член УОЛЕ. Он пригласил своих знакомых (тоже членов 

УОЛЕ) — книготорговца Павла Александровича Наумова и преподавателя 

екатеринбургской гимназии Ипполита Андреевича Машанова. 

Однако отчет об этой экспедиции был опубликован лишь 12 лет спустя 

(«Записки УОЛЕ», том 11 , вып. 1, 1873). Вот его фрагмент: 

«Один из постоянных жителей Верх-Исетского завода В.З.З. со своим 

знакомым решил посетить Чертово городище, будучи наслышаны от 

местных старожилов о (его) существовании близ Исетского озера <…>. Из 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://nashural.ru/article/istoriya-urala/uole/
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Верх-Исетска они проехали сначала на с-з по зимней Верх-Невинской дороге 

в деревеньку Коптяки, лежащую на ю-в берегу Исетского озера. В Коптяках 

путники переночевали в доме у старосты Балина. Вечером ходили на берег 

Исетского озера, полюбовались видом озера и отрогами Уральских гор на 

противоположном берегу, и чуть заметной деревенькой Мурзинкой на 

северном берегу. На озере вдали было видно Соловецкие острова – на них 

существовали раскольничьи скиты. На другой день 27 мая путники выехали, 

напутствуемые советами старосты Балина. По его словам: «Нечистая сила» 

больно играет около «Городища» и нередко сбивает православных с пути. 

Путники отправились на «плотинку», находящуюся от Коптяков в двух 

верстах <…>. 

Оставив лошадей на плотинке у сторожа и расспросив еще раз о дороге 

на «Городище», путники решились отправится в путь одни, без проводника, 

имея при себе только компас. <…> Наконец, миновав болото, они по горам 

вышли на широкую просеку. Просека упиралась в перешеек, соединявший 

две невысокие горы. Между горами росли три гигантские лиственницы, 

послужившие впоследствии маяками для отправлявшихся на «Городище». 

Они скрываются в лесу на правой горе. Потом предстоял подъем в гору, 

сначала по густой траве, потом по бурелому, и, наконец, по так называемой в 

народе «Чертовой гриве». Впрочем, «грива» эта весьма облегчает 

восхождение на «Чертово городище», потому что идешь по гранитным 

плитам, как по ступеням. Один из путников первым добрался до «Чертовой 

гривы» и закричал: «Ура! Близко должно быть!». Действительно, среди 

сосняка <…> забелела какая-то <…> масса. Это было «Чертово городище». 

Машанов взял с Чертова Городища образцы гранита и передал их в 

музей УОЛЕ. 

В 1874 г. членами УОЛЕ была проведена вторая экскурсия на Чертово 

Городище. На этот раз в ней принял участие и сам Онисим Егорович Клер. 

Скалы Чертово Городища оказали на него настолько сильное впечатление, 

что он писал: «а не циклопические ли это сооружения древних людей?..» 
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В.Л. Метенков первым сфотографировал Чертово Городище и издал 

почтовую открытку с его изображением. 

Художник Терехов снял очень отчетливое изображение этих скал. Он 

изготовил бесплатно 990 фотоснимков для «Записок УОЛЕ» и высказал 

просьбу, чтобы эти фотоснимки ему были зачтены, как пожизненный взнос в 

УОЛЕ. Просьба его была удовлетворена. 

По фотографиям заметно, что облик Чертова Городища со временем 

постепенно меняется. 

В настоящее время Чертово Городище — самый посещаемый скальный 

массив в окрестностях Екатеринбурга. К сожалению, более ста лет массовых 

посещений не могло не отразится на экологической обстановке и внешнем 

облике скального массива. 

Почти вся поверхность скал покрыта надписями. Первая из них 

появилась еще в 1902 году! Общее же число наскальных надписей, по 

подсчетам свердловских школьников, проведенных под руководством Т.Ю. 

Серых в 1970-х годах, около 1700. Это сильно портит вид скал. 

Сейчас в это трудно поверить, но было время, когда Чертово Городище 

было закрыто для туристов. Для самовосстановления природы 

Первоуральский горисполком на 5 лет (до 31 декабря 1985 г.) закрывал этот 

район для посещений туристов. В то же время всю округу очистили от 

накопленного за многие годы бытового мусора, а на скалах оборудовали 

скалодром. Спустя 5 лет скалы вновь были открыты для массовых 

посещений. 

 

https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/fotograficheskij-muzej-dom-metenkova/
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Приложение 5 

Маршрут экскурсии в Исторический сквер на р. Исеть. 

 

Рис. 2 
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Приложение 6 

Таблица 2 

Методическая разработка экскурсии в Исторический сквер на р. Исеть. 

Маршрут Остановка Объекты 

показа 

Время Наименование 

подтем и перечень 

основных вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

1.Площадь 

1905 года г. 

Екатеринбу

рг 

Автобусная 

остановка  

 -  8:45 - 

9.00 

Инструктаж по 

правилам проезда 

на автобусе 

тема экскурсии ее 

цель 

Прибытие на остановку в 

8:45,  

Форма одежды походная, 

удобна, обувь 

непромокаемая, не 

скользящая. 

С собой иметь головной 

убор, дождевик,  

заряженный телефон. 

По желанию взять с собой 

блокнот и карандаш, 

фотоаппарат. 

- Проследить за 

формой одежды 

- довести до всех 

инструктаж. 

2. 

«Плотинка» 

1. Глыба 

родонита 

 

 

 

 

 

 

 

1. Плотина. 

 

 

 

 

 

  2. Глыба 

родонита 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

а) исторические 

факты о постройке 

плотины на данном 

месте; 

 

 

б) время и цель 

установки такого 

монумента, родонит 

- соблюдение правил 

поведения, передвижение 

строго с группой. 

- фотографирование 

местности в отведенное 

время. 

а) обращать 

внимание группы 

на местность; 

прием 

панорамного 

показа, 

экскурсионной 

справки, 

описания.,  
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2. Барельеф 

«Рождение 

города». 

 

 

 

 

3. 

Памятник Ва

силию 

Татищеву и 

Вильгельму 

де Геннину 

 

 

 

4. . Здание 

Музея 

природы  

 

 

 

 

 

 

3. Барельеф 

«Рождение 

города». 

 

 

 

4. 

Памятник Ва

силию 

Татищеву и 

Вильгельму 

де Геннину  

 

 

5. Здание 

Музея 

природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символ любви и 

творчества 

 

 

в) время создания, 

цель, кто изображен 

 

 

 

 

г) краткая 

характеристика 

исторический 

личностей, их вклад 

в создание города. 

 

 

 

 

 

д) история здания, 

объекты, которые 

здесь находились в 

прошлом. 

 

 

 

 

б) прием  

зрительной 

реконструкции, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки, 

описания, 

комментирования 

в) демонстрация 

фото, 

историческая 

справка, прием 

панорамного 

показа,  описания,  

прием вопросов-

ответов 

2. Выставка 1. Памятник 1. Памятник  а) вклад в соблюдение правил прием  зрительной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
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под 

открытым 

небом 

Музея 

Архитектур

ы и 

промышлен

ной 

техники 

Урала 

Петру 

Перовому 

2. Молот 

листопроков

очный 

3. Конвертер 

бессемеровс

кий 

4. Клеть 

прокатная 

5. Машина 

паровая 

реверсивная 

6. Молот 

паровоздушн

ый 

7. Ножницы 

для резки 

листового 

металла 

8. Пресс 

обрезной 

9. Пресс 

двухкривош

ипный 

10. 

Мостовой 

кран 

Петру 

Перовому 

2. Молот 

листопроков

очный 

3. Конвертер 

бессемеровск

ий 

4. Клеть 

прокатная 

5. Машина 

паровая 

реверсивная 

6. Молот 

паровоздушн

ый 

7. Ножницы 

для резки 

листового 

металла 

8. Пресс 

обрезной 

9. Пресс 

двухкривоши

пный 

10. Мостовой 

кран 

 

горнозаводское 

дело на Урале 

 

 

б) краткая 

характеристика 

объектов 

 

поведения, передвижение 

строго с группой. 

- фотографирование 

местности в отведенное 

время. 

реконструкции, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки, 

описания, 

комментирования 

демонстрация 

фото, 

историческая 

справка, прием 

панорамного 

показа,  описания,  

прием вопросов-

ответов 
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3. 

Геологичес

кая аллея  

1. Яшма, 

Глинское 

месторожден

ие 

2. Змеевик 

Асбестовски

й, 

Баженовское 

месторожден

ие. 

3. Гранит, 

Шарташское 

месторожден

ие 

4. Змеевик, 

Шабровское 

месторожден

ие 

5. Кварц 

жильный, 

месторожден

ие «Гора 

Хрустальная

» 

6. 

Офиокальци

т, 

1. Яшма, 

Глинское 

месторожден

ие 

2. Змеевик 

Асбестовски

й, 

Баженовское 

месторожден

ие. 

3. Гранит, 

Шарташское 

месторожден

ие 

4. Змеевик, 

Шабровское 

месторожден

ие 

5. Кварц 

жильный, 

месторожден

ие «Гора 

Хрустальная

» 

6. 

Офиокальцит

, Бакальское 

 а) Характеристика 

минералов, их 

значение для 

промышленности. 

 прием  зрительной 

реконструкции, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки, 

описания, 

комментирования 

демонстрация 

фото, 

историческая 

справка, прием 

панорамного 

показа,  описания,  

прием вопросов-

ответов 
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Бакальское 

месторожден

ие 

7. Мрамор, 

Черновское 

и 

Мраморское 

месторожден

ия 

 

месторожден

ие 

7. Мрамор, 

Черновское и 

Мраморское 

месторожден

ия 

 

4. Плотина 1. Плотина 

 

 

 

 

 

 

 

Панорамный 

вид на реку 

Исеть и 

городской 

пруд. 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) подведение 

итогов 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль за группой; 

- запрет на восхождение 

на скалы без присмотра; 

-привлекать внимание на 

строение скал; 

- организация общего 

фото  

а) обращать 

внимание группы 

на местность; 

прием 

панорамного 

показа, 

экскурсионной 

справки, 

описания, 

вопросов-ответов 

Подведение 

итогов, 

проведение 

рефлексии. 
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Приложение 7 

Контрольный текст к экскурсии в Исторический сквер. 

1. Плотина 

В начале XVIII века император Петр I, активно осваивая территорию 

Урала, повелел возвести на реке Исеть железоделательный завод. Чтобы 

вырабатывать энергию для приведения в действие механизмов, начальник 

горных заводов Василий Никитич Татищев принял решение построить мост-

плотину на реке Исеть. Из-за отсутствия одобрения начальства сверху, 

стройку пришлось отложить. Возобновили процесс только через два года с 

приездом на Урал военного инженера Георга Вильгельма Де Геннина.  

Над строительством плотины корпели 1000 крестьян, руководил 

которыми мастер Леонтий Злобин. В качестве стройматериала плотины была 

выбрана редкая порода уральской лиственницы, обладающая удивительным 

свойством: находясь под водой, дерево не гнило, а, наоборот, становилось 

точно каменным. Конечно, сейчас в плотине ничего не осталось от этого 

дерева, но есть возможность увидеть бревно редкой лиственницы в музее, 

расположенном на территории бывшего завода.  Плотина вышла низкой, но 

довольно широкой. Кроме железоделательного завода она снабжала энергией 

ещё две городских постройки - монетный двор и гранильную фабрику.  

Плотина стала частью главной улица города, которая сейчас известна как 

проспект Ленина. Первый запуск сооружения произошел 7(18) ноября 1723 

года. Эта дата официально считается днём рождения города. 

В промежутке 1830-1850 годов плотина прошла масштабную 

реконструкцию. По проектам выдающего архитектора того времени М.П. 

Малахова плотину покрыли гранитом и расширили. Он также приложил руку 

к постройке каменной подпорной стенки плотины и возвел чугунную 

узорчатую ограду. 

В 1998 году плотина была укреплена железобетонными конструкциями 

и обзавелась пешеходным тоннелем. Открытие последнего было приурочено 

к 275-летию города. 
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2. Глыба родонита  

Эту весящую не одну тонну розоватую глыбу камня-родонита из 

Сидельниковского месторождения на Урале, размещенную на Плотинке в 60-

е г.г. по завершению ее реконструкции, горожане именуют не иначе, как 

Камнем Любви. Характерный цвет родонита (от греч. «родос» – «розовый») 

обусловлен обилием в нем марганца. Камень Любви – признанный всеми 

своеобразный символ Свердловска, ныне обретшего свое историческое 

название. 

Особенно почитаем Камень любви представителями молодого 

поколения. Среди местной молодежи существует поверье, что влюбленная 

пара, прикоснувшись к глыбе, обязательно создаст крепкую счастливую 

семью и обзаведется здоровыми детьми. Паломничество юношей и девушек к 

этому объекту на Плотинке возникло с момента установки глыбы и не 

утихает по сегодняшний день. Еще бы: ведь по стойкому убеждению 

романтичных екатеринбуржцев, именно в этом месте сконцентрирована 

волшебная сила истинной Любви! 

3. Барельеф «Рождение города». 

Изначально бетонная скульптурная композиция была установлена в 

1960-е. Через десятилетие он был снесён, позднее восстановлен по старым 

фотографиям, уже из алюминия. Современный вариант появился лишь в 2013 

году. Изображает Татищева, подписывающего указ о создании завода, в 

окружении де Геннина и рабочих. 

4. Памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину  

Памятник основателям Екатеринбурга находится в самом центре 

города, около Плотинки. На мой взгляд, это самый красивый памятник 

Екатеринбурга. Хотя многие краеведы восприняли его появление весьма 

неоднозначно. Причина в том, что в реальности отцы-основатели города 

были слишком не похожими людьми, а на памятнике они — словно братья. 

Памятник изображает стоящих рядом отцов-основателей города 

Екатеринбурга – Василия Никитича Татищева и Вилима Ивановича де 

https://www.hobbysalon.ru/russia/sverdlovskaya-oblast/ekaterinburg/plotina-gorodskogo-pruda-na-reke-iset-naberezhnaya-reki-iset
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
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Геннина. Между тем, эти два человека, мягко говоря, недолюбливали друг 

друга. Как же получилось, что сразу два столь непохожих друг на друга 

человека стали основателями Екатеринбурга? 

В марте 1720 года на Урал приехал В.Н. Татищев. Перед ним стояла 

цель реформирования и развития горных заводов. Обосновавшись на 

Уктусском заводе, он вскоре понял его бесперспективность из-за 

мелководности Уктуса (Патрушихи). В феврале 1721 года выше по течению 

реки Исети Татищев нашел место, подходящее для постройки нового 

крупного завода, который должен был превратиться в резиденцию горной 

администрации. Уже начали было расчищать площадку, но Берг-коллегия 

неожиданно отказала в разрешении на строительство. Сказался возникший 

конфликт Татищева с влиятельными Демидовыми. 

Дошло до того, что Никита Демидов написал на Татищева донос. В 

августе 1722 года Татищев был отстранен от должности и оказался под 

следствием (в итоге суд выяснил, что донос был ложным и обвинения 

сняли). На замену Татищеву на Урал отправили генерала-майора В.И. де 

Геннина, ранее руководившего Олонецкими заводами. На выбранной ранее 

Татищевым площадке Геннин начал строительство завода. Именно под 

руководством Геннина был построен завод и новый крупный 

административный центр. Ему же мы обязаны и названием нашего города – 

Екатеринбург. В.Н. Татищев смог снова вернуться на Урал лишь в 1734 

году. В итоге основателями Екатеринбурга считаются эти две личности. 

Памятник создан авторским коллективом в составе: скульптор 

Чусовитин П.П., архитекторы: Дубровин Г.И., Луговой Е.И., Овечкин А.В., 

Сычев Ю.Г. Памятник был отлит из бронзы в литейном цехе завода 

«Уралмаш». Его собрали из 19 составных частей. Памятник торжественно 

открыли в августе 1998 года к 275-летию Екатеринбурга. Надпись у 

подножия памятника гласит: «Славным сынам России В.Н. Татищеву и В.И. 

де Генину Екатеринбург благодарный, 1998 год». 
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Любопытно, что расположение отцов-основателей не соответствует 

надписи. Де Геннин стоит слева в шляпе-треуголке, а Татищев – справа в 

парике без шляпы. Если поэкспериментировать и спросить у проходящих 

мимо екатеринбуржцев кто из них Татищев, а кто де Геннин, то большинство 

затруднится с ответом 

5. Здание Музея природы  

В прошлом это длинное одноэтажное здание было цехом 

Екатеринбургского монетного двора и механической фабрики. Здание 

построено в стиле классицизма в 1865 году по проекту архитектора Э.Х. 

Сарториуса. Сейчас здесь размещается Музей природы. 

В начале XVIII века на Урале были найдены залежи медной руды. Из 

центральной части страны приезжают рабочие и специалисты, основываются 

новые города. Медь для страны тогда играла примерно такую же роль, как 

сейчас нефть, а причиной были медные монеты, которые при Петре I стали 

основой денежного обращения. Чем больше можно было отчеканить медных 

монет, тем богаче становилась экономика. 

Неудивительно, что уже 14 июня 1725 года в Екатеринбург 

направляется императорский указ о подготовке монетного производства. 

Причём надлежит делать не мелкие монеты, а медные рубли, полтины, 

полуполтины и гривенники. Позже добавили сюда пятак и копейку. 

Монетная стопа выбирается та же, что и при выпуске других монет – 10 

рублей из пуда, то есть рубль должен весить приблизительно 1,6 кг. Чтобы 

максимально упростить производство, изготавливать планировалось монеты-

платы по шведскому типу: прямоугольный лист металла, выкованный 

вручную с монетными штемпелями по углам и в центре: 

 «На сибирских заводах из готовой продукции, и которая впредь 

плавлена будет медь, делать из чистой красной меди платы и клеймить в 

середине цену, а на каждом угле герб водяными машинами разных цен, а 

именно: рублевые, полтинные, полуполтинные, гривенные». 

Чеканка монет-плат планировалась ещё до открытия меди на Урале, но 

https://www.russian-money.ru/coins/imperiya/specialnye/#group_1
https://www.russian-money.ru/coins/imperiya/specialnye/#group_1
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планам не суждено было сбыться. Первые образцы были изготовлены в 

Екатеринбурге 14 апреля 1726 года и отправлены в Санкт-Петербург с 

датами «1725» и надписью «ЕКАТЕРIНБУРХЪ». Поначалу двор даже 

назывался Платным, то есть делающим платы. Чеканка продолжалась 

недолго, причём небольшими объёмами. Менее чем через год, 24 января 1727 

года выпуск монет-плат завершился в связи с неудобством их обращения и 

перевозки. К февралю организуется производство заготовок для медных 

монет, чеканящихся в Москве, но после двух месяцев работы завод 

перепрофилируют под выпуск посуды. 

В 1734 году сенатор А.Д. Татищев возобновляет выпуск монетных 

заготовок для денег и полушек, а через два года добивается разрешения 

полного монетного производства. Своё название Екатеринбургский 

монетный двор обрёл только в 1763 году, и не по названию города, как может 

показаться, а в честь Екатерины II, начавшей правление в этом году. 28 

октября издаётся указ о выделении в отдельное здание монетного 

производства и организации государственного монетного двора. Монеты 

отправлялись в центральные районы страны на лодках по водному пути. 

 Поначалу монетный двор почти полностью покрывал городской 

бюджет, за его счёт существовали все общественные заведения, 

Екатеринбург богател. Несмотря на это, для повышения рентабельности 

производства оно постоянно упрощалось. Возможно в связи с этим, именно 

монеты с обозначением ЕМ до 1830 года имеют огромное число брака, 

считающегося для них нормой. 

 В 1835 году завод реконструируется, появляется каменная ограда 

вокруг, чтобы рабочие ничего не выносили с собой, вводятся строгие правила 

и порядки. В конце правления Николая I велись разговоры о возможном 

начале выпуска золотых и серебряных монет, поскольку драгоценные 

металлы всё равно шли через Екатеринбург с сибирских приисков. Но в 

целях безопасности решение отложили. 
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 Монетный двор проработал 150 лет, не считая небольших перерывов, 

когда производство прекращалось из-за снижения уровня воды (движущей 

силой были водяные колёса) или пожаров. 14 апреля 1876 года он был 

официально закрыт. 

6. Памятник Петру Перовому 

Здесь же стоит памятник Петру Перовому, основателю горного дела на 

Урале. Памятник восстановлен в 1992 году по старым фотографиям. 

В царствование Петра I вопрос о создании мощной металлургической 

базы встал необычайно остро. Борьба за выход к морю означала длительную 

войну с соседями, а война предполагает изготовление оружия, и, 

следовательно, усиленное потребление металла государством. Несмотря на 

наличие некоторого количества металлургических заводов, к концу XVII ст. 

Россия ещё всецело зависела от привозного железа. Добываемая в 

европейской части страны руда была низкого качества. Существовавшие 

тогда технологии не позволяли выплавлять из неё высококачественное 

железо. Знаменитые тульские кузнецы-оружейники предпочитали работать с 

привозным металлом, а местный браковали. Ситуация осложнялась тем, что 

мировым лидером по производству и экспорту железа была на тот момент 

Швеция — потенциальный враг России в борьбе за Балтику. Шведское 

железо считалось лучшим в мире, именно его употребляли на изготовление 

оружия. Насущные интересы России требовали войны с северным соседом, 

контролирующим балтийские морские пути. Совершенно очевидно, что 

невозможно было ставить обороноспособность страны в зависимость от 

шведского экспорта. В связи с этим обстоятельством было принято решение 

начать активное освоение металлургических ресурсов Урала. 

7. Молот листопроковочный 

Молот листопроковочный, 1826 год, Нейво-Шайтанский завод 

(Свердловская обл., г. Алапаевск). Служил для получения листовых 

заготовок из слитков и свежего железа. 
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8. Конвертер бессемеровский, XIX век, Салдинский 

металлургический завод (Свердловская обл., г. Нижняя Салда). Это печь для 

получения стали из чугуна путём продувки кислородом. Кстати, это 

единственная модель на выставке: настоящие конвертёры имеют весьма 

немалые размеры. 

9.  Клеть прокатная, конец XIX века, Нейво-Шайтанский завод. 

Это механизм, в котором осуществляли прокат металла, т.е. его обработку 

давлением. 

10. Машина паровая реверсивная, конец XIX века, завод «Эрхардт 

и Земмер» (Германия). Это тепловой двигатель внешнего сгорания, 

преобразующий энергию водяного пара. Машина использовалась на Нижне-

Салдинском заводе и приводила в движение валки прокатного станка. 

11. Молот паровоздушный, 1938 год, Старокраматорский 

машиностроительный завод (Донецкая обл., Украина). Использовался до 

1970-х годов на Уралмашзаводе, позже был передан в дар музею. 

Использовался для штамповки заготовок и изделий из стали. 

12. Ножницы для резки листового металла, 1908 год, завод 

«Пельс» (Германия). Машина с самым очевидным предназначением: нарезка 

листов металла. 

13. Пресс обрезной, начало XX века, завод «Толедо» (США). Это 

аппарат для устранения заусенцев, возникающих при штамповке заготовок 

под прессом. 

14. Пресс двухкривошипный, 1930, Златоустовский 

машиностроительный завод (Челябинская обл., г. Златоуст). Машина для 

штамповки различных деталей. 

15. Мостовой кран, начало XX века, Англия. Это кран с 

грузозахватным устройством, перемещающимся по мосту. Использовался 

для подъёма и перемещения изделий и грузов на заводах. 

16. Яшма, Глинское месторождение. Это крупнейшее яшменное 

месторождение Среднего Урала, находится в Режевском городском округе. 
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Яшма — камень красного, коричневого, зелёного цветов, используемый в 

камнерезном искусстве. Говорят, что этот камень имеет лечебные свойства и 

защищает от сглаза. 

17. Змеевик Асбестовский, Баженовское месторождение. Находится 

оно в городе Асбесте, и добывают так более 120 видов минералов. Змеевик, 

он же серпентин, — зелёный камень, используемый в камнерезном 

искусстве, отделке интерьеров, при строительстве АЭС. Ему приписывают 

свойства увеличивать творческие способности человека и его стремления. 

18. Гранит, Шарташское месторождение. Всем известен гранитный 

карьер в черте города Екатеринбурга. Именно там добывают этот пёстрый 

камень, который так популярен в строительстве, изготовлении памятников и 

облицовке. 

19. Змеевик, Шабровское месторождение. Это в 25 километрах от 

Екатеринбурга, в посёлке Шабровский. 

20. Кварц жильный, месторождение «Гора Хрустальная». Это 

крупнейшее на Урале место добычи кварца, 17 километров от нашего города. 

Кварц имеет очень большое количество разновидностей (агат, аметист, оникс 

и т.д.), используется в ювелирном деле, в оптических и электронных 

приборах, в теле- и радиоаппаратуре, для изготовления кварцевого стекла. 

21. Офиокальцит, Бакальское месторождение. Этот зелёный минерал 

— единственный приехавший к нам из Челябинской области. Он популярен в 

камнерезном искусстве и отделке. Ему приписывают свойства укрепления 

характера и самодисциплины человека. 

22. Мрамор, Черновское и Мраморское месторождения. Мрамор 

приехал из Полевского городского округа. Светлый пёстрый камень известен 

нам как материал для памятников, облицовки зданий, отделки интерьеров, 

также используется в сельском хозяйстве, электротехнике. 

https://ural-n.ru/p/shartashskiy-granitnyy-karer.html
https://ural-n.ru/p/shartashskiy-granitnyy-karer.html
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Приложение 8 

Маршрут экскурсии в Центр Свердловской истории 

 

Рис. 3 
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