
Маршрут из цикла  «Природа Марий Эл» №1. «Урочище «Йошкар сер» 

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Природа Моркинского  района. Урочище «Йошкар сер» 

Маршрут №1 в цикле/комплексе маршрутов «Природа Марий Эл» с 

посещением Литературно - краеведческого  музея поэта Н.И. Казакова  

(д. Кутюк-Кинер) 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://promariel.ru/oopt/pamyatnik_prirody/urochishche-yoshkar-ser.html  

http://www.biblmorki.ru/_tbkp/UD/ecolog/urochishhe_joshkar_ser.pdf  

https://visit-mariel.ru/routs/sights/urochishche-yoshkar-ser/  

https://muzeum.mari-el.muzkult.ru/license  

Урочище «Йошкар сер» расположено на северо-западе Моркинского 

района Республики Марий Эл на расстоянии 23 км от районного центра 

пос. Морки, между населенными пунктами Юрдуры и Шереганово, 

севернее трассы Йошкар-Ола — Морки. Район характеризует развитая 

дорожная сеть, наличие населенных пунктов поблизости.  

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся 3-4 классов 

Семейные группы 

Специальная подготовка не требуется 

Сезон 

Май-октябрь 

В день проведения маршрута желательна хорошая сухая погода, т.к. часть 

активной части маршрута проходит по склону горы, по лесной тропе. 

Ключевые 

направления  

#Природа #Родной край #Наследие #Отечество #Культура 

#Экология #История 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – естествознание (окружающий мир); 

география; история и культура родного края) в рамках внеурочной 

деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческой направленности) 

- программы воспитания /воспитательной работы 

Возможные образовательные и воспитательные эффекты:  

развитие познавательных интересов, накопление знаний, формирование 

умственных способностей, формирование отношения к миру, подготовка 

к исследовательской и проектной деятельности. 

Прогнозируемые результаты:  

- вовлечение в исследовательский процесс, самостоятельная работа с 

источниками;  

- формирование целостной картины географического положения  и 

https://promariel.ru/oopt/pamyatnik_prirody/urochishche-yoshkar-ser.html
http://www.biblmorki.ru/_tbkp/UD/ecolog/urochishhe_joshkar_ser.pdf
https://visit-mariel.ru/routs/sights/urochishche-yoshkar-ser/
https://muzeum.mari-el.muzkult.ru/license


природных особенностей родного края; 

- знакомство с начальными  требованиями экологической культуры и 

поведения на природе; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступность только в составе смешанных групп 

Объекты показа на маршруте  не оборудованы в рамках программы 

«Доступная среда» 

Необходимо специальное оборудование (планшеты для демонстрации, 

звукоусиливающая аппаратура) 

При отсутствии противопоказаний по физической  нагрузке 

Продолжительность 

маршрута 
1 день  

Протяженность 

маршрута 

Проезд на заказном транспорте Йошкар-Ола – д. Нылкудо (Моркинский 

район) – 90 км (1 час 30 мин), далее пешком к урочищу «Йошкар сер» 

около 700 м.  

Переезд от д. Нылкудо к музею поэта Н.И. Казакова (д. Кутюк-Кинер) – 

7,5 км (10 мин) 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

г. Йошкар-Ола – пос. Шелангер – д. Нылкудо (Моркинский район) –       

д. Шереганово – д. Кутюк-Кинер 

Объекты показа: 

Урочище «Йошкар сер» - интересный объект с точки зрения 

геологического строения, обитания на его территории редких видов 

растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Республики Марий Эл. Также обладает высокой 

эстетической привлекательностью, ландшафтным своеобразием, 

своеобразным геологическим строением и рельефом. 

Литературно - краеведческий  музей поэта Н.И. Казакова – филиал 

Моркинского районного музея.  Миклай Казаков – народный марийский 

поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор. Классик марийской 

художественной литературы. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели маршрута – формирование межпредметных связей, закрепление на 

практике знаний, полученных во время изучения предмета «Окружающий 

мир» и «История и культура родного края». 

Задачи маршрута: 

- развитие самостоятельности и навыков самоподготовки; 



- знакомство с уникальными природными объектами родного края;  

- знакомство с историей и культурой родного края; 

- знакомство с известными персоналиями, внесшими вклад в развитие    

марийской литературы; 

- подготовка группового или индивидуального исследовательского 

проекта и его защита (на уроке, конкурсе, олимпиаде и тд). 

По окончанию маршрута предлагается оформить результаты полученных 

знаний в виде проекта, презентации, выступления. 

Дополнительные 

условия 

 

Специальное туристское снаряжение не требуется 

Стоимость входного билета в музей. 

Сухой паек. 

Доступ в Урочище Йошкар сер свободный 

Карта маршрута 

https://yandex.ru/maps/-/CCUFIYwwGD  

https://yandex.ru/maps/-/CCUFIYX~pD  

 

Фотоматериал 

Урочище «Йошкар сер» 

 

     

https://yandex.ru/maps/-/CCUFIYwwGD
https://yandex.ru/maps/-/CCUFIYX~pD


      

1 день 

Переезд до д. Нылкудо (Моркинский район), далее пешком к урочищу 

«Йошкар сер» около 700 м. При движении по тропе: поиск интересных 

растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Знакомство с 

растительным миром Моркинского района. Выход на вершину склона, 

обзор окрестностей, изучение слоев почвы склона. Возвращение обратно 

к автобусу. 

Переезд от д. Нылкудо к музею поэта Н.И. Казакова (д. Кутюк-Кинер). 

Осмотр экспозиции музея. Знакомство с биографией и творчеством поэта 

Н.И. Казакова.   

Год образования: 22 июля 1995 года. 

Адрес: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кутюк-Кинер,        

ул. М. Казакова, д. 2 

Контактные данные: тел. 89063341714, mar-muzei@mail.ru 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

https://pandia.ru/text/77/348/73646.php Природные ресурсы Моркинского 

района Республики Марий Эл 

https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-respubliki-marij-el/ Красная книга 

Республики Марий Эл 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/28/programma-po-

okruzhayushchemu-miru-1-4-klassy-shkola-rossii Программа 

«Окружающий мир» 1-4 классы 

 

https://pandia.ru/text/77/348/73646.php
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-respubliki-marij-el/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/28/programma-po-okruzhayushchemu-miru-1-4-klassy-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/28/programma-po-okruzhayushchemu-miru-1-4-klassy-shkola-rossii

