
Маршрут «Сибирский путь Ф.М. Достоевского» 
 

1. Краткое описание маршрута 

1.1 Название  «Сибирский путь Ф.М. Достоевского» 

1.2 Целевая аудитория Учащиеся 9-11 класс 

1.3 Сезон Май-октябрь 

1.4 Ключевые направления #История #Традиции #Родной_край #Наследие #Отечество 

1.5 Маршрут интегрируется 

в образовательные 

программы 

-образовательные программы основного общего образования (предметные области 
ФГОС – история) в рамках внеурочной деятельности 

 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческой 

направленности) 
-программы воспитательной работы 

1.5 Возможный уровень 
познавательной/образовательной 

нагрузки 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 
 Исследовательский 
 Проектный  

1.6 Соответствие содержания маршрута 
психологическо-возрастным аспектам 
участников маршрута 

 Учащиеся 9-10 класса - являются целевой аудиторией данного маршрута, 

относящиеся в рамках психологической периодизации к подростковому возрасту. Главная 

проблема данного возрастного периода – время активного формирования личности, 

преломления социального опыта через собственную активную деятельность индивида по 

преобразованию своей личности, становление своего «Я». Центральным 

новообразованием личности подростка, в этот период, является формирование чувств 

взрослости, развитие самосознания. 

По нашему мнению, разработанный маршрут полностью соответствует возрасту 

участников. Посещение маршрута создает познавательную среду для развития учащихся и 

способствует интеллектуальному росту, побуждает к исследовательской и проектной 

деятельности. Представленные объекты посещения, интересны и актуальны для 

современных школьников. 



1.7 Гражданская идентификация Школьный познавательный маршрут «Сибирский путь Ф.М. Достоевского» 

предполагает исследовательскую и проектную деятельность учащихся, самостоятельное 

изучение информации, работу с текстами, отбор информации, формируют навыки 

ориентирования на местности, а также способствует развитию гражданской само 

идентичности и патриотизма. Маршрут познавательного школьного туризма «Сибирский 

путь Ф.М. Достоевского» дает возможность обучающимся расширить знания не только по 

истории родного края, но и знакомит со знаковыми людьми того времени. Маршрут 

гармонично дополняет материалы учебной программы по истории и литературе. Все темы 

и экскурсионные объекты маршрута направлены на самоидентификацию учащихся, 

пониманию себя как части своей Родины. Во время экскурсий школьники смогут увидеть, 

а при желании даже прикоснуться к памятникам истории.  

1.8 Доступность для детей с ОВЗ и 
инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ в составе смешанных групп (при сопровождении ассистентом 
или тьютором), при отсутствии противопоказаний средней физической нагрузки 

1.9 Продолжительность маршрута 1,5 час 

1.10 Протяженность маршрута 2 км. 

2. Цели маршрута Создание условий для воспитание патриотизма, самоопределения обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей через освоение 

исторического наследия региона 

3. Образовательные задачи маршрута   Актуализация и расширение знаний и опыта, полученных обучающимися на занятиях в 

рамках общеобразовательных программ истории 

Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

Способствовать проявлению познавательного интереса и ценностного отношения к 

истории и культуре родного края 
Создание условий для развития интереса к изучению истории 

4. Программа маршрута  Данный маршрут является квест-экскурсией  

Маршрут начинается от Тарских ворот, далее экскурсанты следуют к Воскресенскому 

собору и   Омской крепости и через Тобольские ворота, следующей точкой маршрута 

является музей им. Достоевского, от него экскурсанты идут к Омским воротам, через 

пешеходный переход на улицу Музейную и затем к        памятнику «Крест несущий» Возле 

каждого значимого места во время экскурсии будут задаваться загадки, на которые нужно 

ответить и составить слово. 



5.  Карта маршрута  https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Afaf6586785e7e751dacdfa05f327e6129432d07f794d
dc850f9d1618e73d8f1d&source=constructorLink  
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