Маршрут «По следу Полярной совы»
№
п/п
1.

Описание маршрута

1.1.

Название

1.2.

Целевая аудитория

1.3.

Ключевые направления
(теги)

1.4.

Возможная интеграция в
образовательные
программы

1.5.

Доступность для детей с
ОВЗ

1.6.
1.7.

Сезонность
Продолжительность
маршрута
Протяженность маршрута
3 км, 6 км, 12 км
Населенные пункты
Сопка Варс, Птичий парк, сейд Чадо, лабиринт
маршрута и (или)
«Ведущий к истокам», тропа «Босоножка», каньон

1.8.
1.9.

Основные сведения о маршруте
Экологическая туристско-познавательная тропа «По
следу Полярной совы» берет начало у подножия сопки
Варс. Имеет три маршрута, протяженностью 3 км, 6 км,
12 км. Птичий парк.
Экологическая туристско-познавательная тропа «По
следу Полярной совы».
Обучающиеся 5-11 классов. Маршрут может быть
пройден классными коллективами, семьями, малыми
группами.
Экологическая туристско-познавательная тропа «По
следу Полярной совы». Расположена в окрестностях
сопки Варс в Ковдорском муниципальном округе. Рядом
с входом на тропу оборудован Птичий парк. На тропе
можно встретить представителей флоры и фауны
Кольского края, занесенных в Красную книгу
Мурманской области. Маршрут пролегает через
красивый каньон Низкаваара к сейду Чадо. Далее путь
лежит к каменному лабиринту «Ведущий к истокам».
Поднявшись на смотровую площадку, можно увидеть
основные вершины Мурманской области. На знаке
указаны расстояния до них.
На
всей
протяженности
маршрутов
тропы
промаркированы, оборудованы указателями. Имеются
оборудованные места отдыха. Мобильная связь есть
только в начале тропы, далее отсутствует, Wi-Fi
отсутствует.
Возможные уровни познавательной/образовательной
нагрузки: досуговый, ознакомительный,
просветительский; углубленный в рамках изучения
учебного предмета; исследовательский.
Формы деятельности для достижения образовательных
результатов и воспитательных эффектов:
– рассказы, беседы о районе путешествия, его
природных особенностях, истории, легендах; –
специально
организованное
наблюдение,
фотографирование;
–
использование
интерактивных
материалов,
представленных в Ковдорском краеведческом музее и на
тропе.
Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий
(нарушения зрения, слуха, интеллекта) в составе
смешанных групп (при сопровождении ассистентом или
тьютором) при отсутствии противопоказаний средней
физической нагрузки
Июнь - октябрь
Один день

2.

ключевые объекты
(точки) маршрута
Цели маршрута

3.

Образовательные задачи
маршрута

4.

Программа маршрута

5.
6.

Карта маршрута
Учебно-методический
комплекс

7.

Дополнительные условия

Низкаваара, смотровая площадка
Познакомить обучающихся с уникальной природой
Кольского Севера.
Прохождение маршрута направлено на:
- знакомство с природными особенностями Кольского
края;
- формирование представления о возникновении
сиенитовых скал-останцев;
- актуализацию знаний, полученных в рамках освоения
образовательных программ по предметным областям
«Естественные науки», «Физическая культура, экология
и основы безопасности жизнедеятельности»;
- усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в условиях дикой природы;
- развитие коммуникативных способностей;
- формирование ценностного отношения к
собственной жизни и жизни других людей, развитию
самодисциплины и организованности;
- формирование ценностного отношения к природной
среде родного края;
- формирование стремления к здоровому образу жизни
средствами активного туризма.
Выход на маршруты по тропе начинается от
информационного стенда или через Птичий парк. По
ней надо пройти около 1 км до стоянки, откуда
расходятся маршруты.
На стоянке оборудовано место отдыха. Размещены
информационные стенды с информацией о природе
Кольского края.
Есть несколько более крутых подъемов и спусков,
один из них, через каньон Низкаваара, оборудован
веревочными перилами. Через 6 км тропа приводит к
оборудованной площадке, где имеется оборудованное
место отдыха, кострище. Там же находится сейд Чадо,
лабиринт «Ведущий к истокам», тропа «Босоножка».
Далее тропа уходит вправо на подъем до развилки,
обозначенной указателями. Следуя им, можно подняться
на вершину сопки Варс, где оборудована смотровая
площадка. Далее тропа спускается к Птичьему парку и
на дорогу в город.
Отдельный файл (приложение к маршруту)
Виртуальная экскурсия в Ковдорском краеведческом
музее.
Дидактический материал для экскурсии по тропе.
Для летнего сезона необходимо иметь с собой
достаточный запас питьевой воды, репеллент, головной
убор, одежду по погоде.
Для межсезонья рекомендуется иметь при себе термос
с горячим напитком и одеваться многослойно.
Для зимнего сезона рекомендуется иметь при себе
термос с горячим напитком, запас теплой одежды и
обувь с нескользящей подошвой.
Рекомендуется использовать треккинговые палки и

треккинговую обувь.
Транспортная доступность.
Автомобиль: до ГЛК Варс, далее пешком

Карта маршрута

