
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ И АРХЕОЛОГИИ 

ОБРОШИНСКОГО ЛЕСОПАРКА» 

В условиях модернизации российского образования национально-региональному 

компоненту отводится значительное место, поэтому появилась необходимость внедрения 

в образовательный процесс методов и форм обучения, способствующих прикладному 

изучению своей малой родины. Привлечение педагогического потенциала туристско-

экскурсионной деятельности для решения данной проблемы, на наш взгляд, является 

наиболее эффективным и актуальным. Именно туристско-краеведческая деятельность 

способна выполнять образовательные и воспитательные функции одновременно. Кроме 

того, данная деятельность способствует формированию жизненно важных навыков и 

становлению социальной активности личности. 

Несмотря на ряд сдерживающих факторов, тормозящих внедрение экскурсионного 

метода как наиболее эффективного при изучении природных и исторических 

особенностей своей малой родины, для внедрения этого метода имеется необходимая 

ресурсная база: в Свердловской области, в том числе в окрестностях Екатеринбурга 

имеется более тысячи недвижымых объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) и более четырехсот памятников природы. 

Предпринятое нами исследование природных и историко-культурных ресурсов 

окрестностей Екатеринбурга, в частности Оброшинского лесопарка показало, что на 

основе данных объектов возможно проектирование экскурсионных маршрутов разной 

тематической направленности: краеведческой, археологической, исторической и 

естественнонаучной тематики. 

В рамках исследования была разработана схема трассы маршрута экскурсии и 

составлен контрольный текст экскурсии, разработана технологическая карта экскурсии и 

укомплектован фотоматериалами «портфель экскурсовода». 

Маршрут экскурсии проходит по территории Оброшинского лесопарка (рис. 1). 

Данное место уникально тем, что на его территории расположено множество объектов 

разной типологической принадлежности: гидрологические (Верх-Исетский пруд), 

археологические (стоянки древнего человека), геоморфологические (Палкинские 

каменные палатки), минералогические (Оброшинский мраморный рудник, гранитные 

каменоломни), ландшафтные (торфяные болота). 



 
Рис. 1. Схема трассы маршрута краеведческой экскурсии «Памятники природы и археологии 

Оброшинского лесопарка» 

1 - Поселок Палкино 6 - Палкинские каменные палатки 
2 - Транссибирская магистраль 7 – Мыс Гамаюн 
3 - Верховья реки Исеть 8 – Гранитные каменоломни 
4 - Оброшинский рудник 9 – Полелок Оброшино 
5 - Графская пристань  

Объекты показа и рассказа, которые составляют маршрут краеведческой экскурсии, 

отобраны в соответствии с темой и целями экскурсии:  

● знакомство с памятниками природы и археологии, расположенными на 

территории Оброшинского лесопарка; 

● обучение первоначальным туристским навыкам; 

● воспитание патриотизма, любви и уважения к родному краю; 

● формирование экологической культуры; 

● эстетическое воспитание; 

● развитие интереса к истории родного края; 

● повышение уровня знаний по естественным наукам. 

Основные объекты показа: 

- пос. Палкино 

- Транссибирская магистраль (стратегический объект) 

- Верховья реки Исеть 



- Оброшинский рудник (геологический и геоморфологический памятник 

природы) 

- Графская пристань 

- Верх-Исетский пруд (гидрологический памятник природы) 

- Палкинские каменные палатки (археологический памятник и геологический 

памятник природы) 

- мыс Гамаюн (археологический, геоморфологический и ботанический памятник 

природы) 

- Гранитные каменоломни (геоморфологический и геологический памятник 

природы) 

Дополнительные объекты показа: 

• Решетский рудник 

• пос. Оброшино 

• Варнатский кряж 

• гора Хрустальная 

• острова Верх-Исетского пруда 

• стоянки древнего человека в районе Палкинских каменных палаток 

(археологический памятник природы) 

• стоянки Верх-Исетские I-IY Левобережные (археологический памятник 

природы) 

Маршрут экскурсии проходит по хорошим асфальтированным и грунтовым 

насыпным дорогам, а также натоптанным лесным тропам. В районе Оброшинского 

рудника, где запланирована стоянка для отдыха, имеется оборудованная туристская 

стоянка. Маршрут кольцевой: экскурсия начинается и заканчивается на железнодорожной 

станции Палкино. До станции экскурсионная группа может добраться на электропоездах 

сообщением «Екатеринбург – Дружинино», «Екатеринбург – Шаля», «Екатеринбург – 

Кузино». Время отъезда и приезда устанавливается в соответствии с расписанием 

электричек. 

Протяженность экскурсии составляет 6 км, а продолжительность 4-5 часов, 

включая время на отдых. Технологическая карта экскурсии размещена в приложении. 

Оброшинский лесопарк расположен в западной части города Екатеринбурга по 

северному берегу Верх-Исетского пруда. Территория лесопарка, площадью 645 га, 

относится к Верх-Исетскому лесничеству. Рельеф парка разнообразный: от невысоких 

холмов на западе до заболоченной территории вблизи пруда. Местами можно наблюдать 

отдельные выходы гранитов (Палкинские каменные палатки на мысе Гамаюн). Основу 



древостоя Оброшинского парка составляет сосна, иногда с примесью березы, ели и липы. 

В подлеске встречается ива, рябина, малина и шиповник (рис. 2). 

 
Рис. 2. Шиповник в Оброшинском лесопарке (фото Семеновой Н.А.) 



Территория парка обладает богатой археологической историей: найдены стоянки и 

поселения древних людей, предметы их быта. Интересен заброшенный Оброшинский 

рудник (рис. 3), где когда-то русские мужики добывали мрамор (известняк). Несмотря на 

полную выработку данного месторождения, здесь все еще можно найти образцы 

минералов. 

 
Рис. 3. Оброшинский рудник (фото Семеновой Н.А.) 

Первым объектом показа экскурсии является пос. Палкино (рис. 4). Поселок 

Палкино и его окрестности находится в административно-территориальном ведении 

города Екатеринбурга. Дальше начинается территория, которая подчиняется городу 

Первоуральску. Таким образом, экскурсанты условно находятся на границе двух 

административных образований. 

 


