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Название 
познавательного 
маршрута 

Образовательный туристический 

маршрут 

« Святыни земли Селивановской» 

Курсы о регионе и 
районе маршрута 
  

 

 

Для Виртуальных экскурсий: 

Наличие ноутбука, проектора и 

экрана, микрофон, колонки.  

Для выездных экскурсий :  

Транспорт (автобус, газель) 

Наличие текста экскурсий.  

Микрофон экскурсионный. 
Предполагаемая 
целевая аудитория 

 От 10 до 18 лет 

Сезон  Лето  

Ключевые направления Изучение истории родного края. 

 Ключевая проблема, существующая 

в детской и молодёжной среде 

Селивановского района (и 

повсеместно) это незнание истории 

родного края и особенно отдалённо 

расположенных сёл, храмов, которые 

имеют замечательную и интересную 

историю. Автобусные и велосипедные 

экскурсии помогают  решить эту 

проблему. Медиа проект (виртуальные 

экскурсии) помогают глубже вникнуть 

в историю старинных сёл и храмов.  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

программы 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«История, Культура и Нравственность 

Владимирского края», Социально-
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гуманитарного направления  

Возможный 

уровень 

познавательно

й/образователь

ной нагрузки 

  Проведение заочных (виртуальных) 

экскурсий с историческими, 

познавательными и  

образовательными  

материалами, а также 

экскурсий автобусных и 

велосипедных.  
Доступность 

для детей с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов 

 Доступно  

Продолжительность 
маршрута 

 5 дней  

Протяженность 
маршрута 

252 км.  

Пункты, через которые 
проходит 
маршрут 

Пгт. Красная Горбатка, д.Теренино, 

д.Чертково, Копнино, с. 

Ильинское,  д. Тучково, д. 

Матвеевка, д. Дуброво, в. 

Юромка, с. Малышево. 

Цели и задачи 
маршрута 

Цели:  

 Формирование духовно-

нравственного чувства 

патриотизма, любви к малой 

родине воспитание подростков 

и молодёжи, укоренение их в 

русской православной 

традиции на основе изучения 

культурного наследия. 

 углубление и конкретизации 

знаний по истории храмов 

Селивановского района, их 

роли в истории страны в 

разные временные периоды; 
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 формирование чувственно-

эмоционального фона, 

развитие душевных качеств 

подростков 

Задачи: 
 ознакомить с интересными 

историческими фактами, 

архитектурными 

особенностями храмов 

Селивановского района 

Владимирской области 

 закрепить и углубить знания, 

полученные на занятиях по 

ДООП «Культура, История и 

Нравственность 

Владимирского края» (в 

рамках кружковой 

деятельности) 

 развивать умения и навыки, 

необходимые для 

самостоятельного 

ознакомления с историей и 

архитектурой родного поселка 

и других исторических мест, 

деревень Селивановского 

района. 

 привлечь внимание 

подросткового и молодёжного 

социума к истории, 

расположенных на территории  

Селивановского  района  

старинных сёл и храмов. 


