Технологическая карта экскурсии
Тема экскурсии: «Памятники природы и археологии Оброшинского лесопарка»
Продолжительность (ч.): 4-5 часов
Протяженность (км): 6-7 км
Авторы-разработчики: Плетенева Н.Л., Семенова Н.А. Научные консультанты: Ерохин Н.Г., Чаиркин С.Е.
Содержание экскурсии: пешеходная краеведческая экскурсия по уникальным памятникам природы и археологии Оброшинского лесопарка.
Маршрут экскурсии: Екатеринбург – ст. Палкино – пос. Палкино – Транссибирская магистраль – верховья реки Исеть –пос. Оброшино Оброшинский рудник – Графская пристань – Верх-Исетский пруд – Палкинские каменные палатки – полуостров Гамаюн – Гранитные
каменоломни – ст. Палкино - Екатеринбург
Маршрут

Места остановок

Объекты показа

1
Ст. «Палкино» –
пос. Палкино

2
Ж/д станция
«Палкино»

3
Пос. «Палкино»

Пос. «Палкино»-

В 20-25 м от ж/д

Ж/д линия - река

Время
4
15 мин

15 мин

Основное содержание
информации
5
Этимология названия,
самобытность местных
жителей.
Археологические
находки в Палкинском
районе: Палкинское
городище и святилище.

Указания по
организации
6
Пройти по ж/д
платформе вперед до
начала моста. Рассказ
ведется при
одновременном
панорамном осмотре
экскурсантами
поселка и
окрестностей.

1.Транссиб: история

Спуститься вниз по

Методические
указания
7
Использовать прием
вопрос-ответов,
раскрывая историю
образования названия
поселка. Рассказывая
о коренных народах,
населявших данную
местность,
использовать прием
объяснения, а также
материалы из
«портфеля
экскурсовода»
(фотографии –
внешний вид манси,
их жилищ, найденных
украшений).
Использовать прием

Транссибирская
магистраль –
верховья реки Исеть
– Решетский рудник

станции
Палкино

Исеть
(заболоченная
часть)

создания;
стратегическая
значимость.
2. Река Исеть:
исторические события,
связанные с данным
местом (выбор места
под строительство
плотины).

Решетский рудник

Остановка, где
ранее находился
рудник

Верховья реки
Исеть – пос.
Оброшино

В 50 м от
предыдущего
места остановки

1. пос. Оброшино;
2. Карьер
Оброшинского
рудника (стоянка,
пикник).

20 мин

пос. Оброшино–
Оброшинский
рудник (стоянка,
пикник)

Карьер рудника

Оброшинский
рудник;
Сохранившиеся
известняковые
выходы

60 мин

лестнице и пройти по
хорошей асфальтовой
дороге вдоль пруда
20-25 м. Расположить
группу так, чтобы
хорошо
просматривалась ж/д
линия, река, а также
близлежащие
объекты.

Геологическая
характеристика
месторождения.
Значимость рудника в
те времена.
1. Этимология названия Пройти вперед по
поселка; Исторические асфальтовой дороге и
сведения;
после поворота
свернуть на лесную
тропинку. Идя по
лесной тропе
обратить внимание
группы на лесной
фонд лесопарка,
следы зверей (в
зимнее время), птиц и
др.
Исторические сведения; С лесной тропинки
Геологический экскурс; выйти на грунтовую
Значимость
дорогу, вдоль которой
месторождения в
с левой стороны
прошлые времена.
открывается вид на
карьер. На данной
остановке
экскурсантам

справки, объяснения
и прием
предварительного
осмотра.
Инструктаж о
правилах
безопасности на
автомобильных
дорогах.

Использовать прием
вопрос-ответ,
рассказывая об
истории
возникновения
названия поселка.
Прием
предварительного
осмотра.

Использовать
материалы из
«портфеля
экскурсовода»
(образцы известняка,
мрамора).
Использовать прием
вопросов-ответов.

Оброшинский
рудник – Графская
пристань

Графская пристань
– Верх-Исетский
пруд

Берег ВерхИсетского пруда

Искусственно
созданные
пристани
«Графская»,
«Советская».

1. Варнатский
кряж;
2. Гора
Хрустальная;
3. Верх-Исетский
пруд и острова

20 мин

30 мин

История создания;
предназначение,
интересные находки.

1. Этимология
названия; события,
связанные с данным
местом.
2. Общая информация о
карьере.
3. История образования
пруда; краткая
характеристика

предоставляется
время для отдыха,
перекуса, сбора
минералов,
следовательно,
следует рассказать о
правилах поведения в
лесу, об организации
стоянки, розжига
костра и др.
Вновь выйти на
грунтовую дорогу и
по ней дойти до
берега ВерхИсетского пруда (50
м). Расположить
группу таким
образом, чтобы
хорошо
просматривались
противоположные
берега. Обратить
внимание на останки
свай ранее
существовавших
помостов пристани.
Идти по грунтовой
дороге, вдоль берега
Верх-Исетского
пруда, делая
периодические
остановки при показе
объектов

Использовать прием
предварительного
осмотра, зрительной
реконструкции, при
рассказе прием
объяснения.

Использовать прием
вопросов-ответов и
объяснения, описывая
события, связанные с
происхождением
названия кряжа. При
показе использовать
прием
предварительного

полуостровов и
островов; их
значимости для города.
4. Возможности для
отдыха.
История образования;
геологический экскурс;
археологические
находки в этом районе.

Вер-Исетский пруд - Полуостров
Палкинские
Гамаюн
каменные палатки

1.Палкинские
каменные палатки

20 мин

Полуостров Гамаюн

Мыс Гамаюн

20 мин

Географическое
положение; этимология
названия (версии);
исторические события,
связанные с данным
местом.

Гранитные
обтесанные плиты

15 мин

Предназначение и
способы добычи,
обработки и вывоза
гранитных плит с
каменоломни.

Гранитные
каменоломни

Полуостров
Гамаюн

осмотра.

По грунтовой дороге
дойти выходов
гранитных останцев.
Дать время для
самостоятельного
осмотра каменных
палаток.

Вновь выйти на
грунтовую дорогу,
пройти по ней назад
10 м и с правой
стороны можно будет
наблюдать гранитные
выходы и
беспорядочно
разбросанные
гранитные
прямоугольные
плиты. Подвести
группу к гранитным
плитам, показать
следы от зубил. Дать
время для
самостоятельного
осмотра.

Использовать прием
объяснения,
вопросов-ответов,
зрительного
сравнения, материалы
«портфеля
экскурсовода»
(образцы гранита).
Использовать прием
панорамного показа.
При рассказе
использовать прием
описания, при показе
прием локализации
событий.

Далее экскурсионная группа по лесной тропе следует на станцию Палкино, где начиналась экскурсия, и возвращается в Екатеринбург.
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педагогический

Интернет-журнал

[Электронный

ресурс]: Образование: исследование в мире. – Режим доступа к журн.: www.oim.ru
52. Воронова,

С.

Н.

Практика

регионализации

[Электронный ресурс] / С. Н. Воронова;

исторического

образования

проект «Ахей». – Режим доступа:

http://mmj.ru
53. Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории
и культуры Свердловской области
www.3711996.ru

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

