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Цель экскурсии: создание условий для формирования у 

учащихся гражданско-патриотических качеств через приобщение к 

истории родного края (памятные места). 

Задачи экскурсии: 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность; 
формирование уважения к историческим местам малой родины, 

традициям; 

способствовать развитию интереса у гостей Стародорожчины к 

достопримечательностям этого края. 

Тип экскурсии: историческая. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 10 часов (однодневная) 

Протяженность: 189,0 км. 
Маршрут экскурсии: место встречи с группой по адресу: 

Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Армейская, 16.  

г. Старые Дороги – д. Старые Дороги Стародорожского района – 

д. Старые Фаличи Стародорожского района – д. Зелёная Дуброва 

Стародорожского района – аг. Залужье Стародорожского района – 

аг.Щитковичи Стародорожского района – д. Паськовы Горки 

Стародорожского района – д. Новый Рабак Стародорожского района - д. 
Синегово Стародорожского района. 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты побывают 

в местах восьмичудес Стародорожчины.  

Город Старые Дороги – уютный маленький город в Минской области, с 

многовековой историей, который привлекает богатой культурой и 

красотой природы. Это наша малая родина, которой мы гордимся. 

Жители города гостеприимны и радушны, готовы к тому, чтобы 

познакомить туристов с памятными местами города и района. 

Общие методические указания к теме экскурсии: 
Экскурсовод должен иметь большой запас знаний о знаменитых 

местах в Стародорожском районе, целесообразно при себе иметь 

«портфель экскурсовода»; экскурсия должна вестись в соответствии с 

требованиями дифференцированного подхода; для расширения 

зрительного ряда, повышения эффективности экскурсии следует 

широко использовать наглядный материал и навигатор. 



Общие организационные указания.  

Во время экскурсии строго следить за соблюдением правил 

безопасности участниками экскурсии, правил дорожного движения, 

инструктировать экскурсантов о соблюдении норм безопасности при 

осмотре объектов. 

Вступление к экскурсии: 
организационное вступление сделать при встрече с группой до 

начала движения, представиться группе, оговорить необходимые 

организационные вопросы и напомнить о правилах поведения во время 

экскурсии и нормах безопасности; 

в информационной части вступления кратко сообщить о теме и 

основных объектах экскурсии; 

настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экскурсии и 
установить с ними эмоционально-психологический контакт; 

продолжительность вступления - 5 минут; 

Заключение. 
Заключение сделать у здания ГУО «Средняя школа № 3 г. Старые 

Дороги». Поделиться впечатлениями. 

Продолжительность заключения - 10 минут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА   

«8 ЧУДЕС СТАРОДОРОЖЧИНЫ» 
 

Маршрут Место 

остановки 

Объект 

показа 

Время 

показа 

Наименование подтемы 

и основные вопросы 

Организационные      

вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

ГУО «Сред-няя 

школа №3 г. 

Старые Дороги» 

Площадка 

рядом со 

школой 

ул. Армейская,д.16 15 мин. Встреча и краткое 

знакомство с группой. 

Сообщение маршрута 

следования 

Знакомство с 

правилами поведения 

во время экскурсии, 

порядке передвижения, 

расположения на местах 

остановок (оставление 

мест для прохода), мер 

безопасности и порядок 

задачи вопросов (в 

конце экскурсии). 

Предложить 

группе 

расположиться полу-

кругом не 

более чем в два ряда 

Переезд в д. Старые Дороги Стародорожского района (15 мин) 4,0 км 

д. Старые 

Дороги, 

объект- камень-

следовик 

Площадка 

перед 

камнем 

д.Старые Дороги, 

камень-следовик 

 

10 мин. 

 

История возникновения  

камня-следовика, 

легенда о камне. 

Паломничество, истории 

исцеления больных 

Группа располагается 

полукругом, таким 

образом, что бы 

камень был 

слева от них. 

 

 

Использовать приемы 

показа (предвари-

тельный осмотр, 

наглядность) и 

рассказа (экскурсион-

ной справки). 

Самостоятельный 

осмотр, фотографиро-

вание 

Переезд в д. Старые Фаличи Стародорожского района (1 час) 20 км 

д. Старые 

Фаличи, 

объект Камень-

валун 

Площадка 

перед камнем-

валуном 

д. Старые Фаличи 30 мин. История возникновения  

камня-валуна, его 

параметры. Истории 

исцеления и чудеса, 

Экскурсию проводит 

экскурсовод группы. 

Группа располагается 

полукругом, затем 

Сочетать приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 



 связанные с камнем следует обход вокруг 

камня, фотографиро-

вание 

событий, 

экскурсион-ной 

справки 

Переезд в д. Зеленая Дуброва Стародорожского района, (40 мин) 18 км 

Оз. Скачальское 

(аг.Залужье 

Стародорожског

о района) 

Берег озера 

Скачальское 

 

о. Скачальское 20 мин. История возникновения 

озера, мифы и предания. 

Целебные свойства 

воды. Флора и фауна 

района озера 

Экскурсию проводит 

экскурсовод  

 

 

 

 

При подъезде к озеру 

рассказать о флоре и 

фауне района озера. 

Переезд в аг. Залужье Стародорожского района (30 мин) 13 км 

Свято-Георгиев-

ская церковь 

(аг.Залужье) 

Вход в 

церковь 

Свято-

Георгиевская 

церковь 

30 мин. История возведения 

церкви. Церковь в годы 

ВОВ и послевоенные 

годы. Значение церкви в 

разные исторические 

периоды 

Экскурсию проводит 

экскурсовод  

 

Визуальный взгляд на 

церковь. Обход 

церкви Рассказ  во 

время медлен-ного 

движе-ния.Ответы на 

вопросы 

Переезд в аг. Щитковичи Стародорожского района (1час 30 мин) 25 км 

Проща 

(аг. 

ЩитковичиСтар

одорожского 

района) 

Площадка 

возле Прощи 

Проща 30 мин. История возникновения 

прощи, мифы и 

предания. Истории 

исцеления больных. 

Освящение Прощи 

Экскурсию проводит 

экскурсовод группы. 

Группа располагается 

полукругом 

Сочетать приемы 

исторического 

анализа, 

экскурсион-ной 

справки. 

Переезд в д. Паськовы Горки Стародорожского района (1час 30 мин) 25 км 

Почтовая 

станция 

(Паськовы 

Горки) Стародо-

рожского района 

У входа в 

почтовую 

стан-цию 

Почтовая станция 20 мин Вторая половина 

XIXвека, история 

возникновения почтовой 

станцыи.Строения и 

хоз.двор 

Группа располагается 

полу-кругом.Затем 

следует само-

стоятельный осмотр, 

фотографирование 

Рассказ  во время 

медлен-ного движе-

ния. Даётся 

экскурсионная 

справка. 

 

Переезд в д. Новый Рабак Стародорожского района (40 мин) 17 км 

Мир – гора  Площадка Мир - гора 20 мин История возникновения Экскурсию проводит Сочетать приемы 



(д. Новый Рабак) 

Стародорожског

о района 

возле Мир -

горы 

Мир-горы экскурсовод, возможно 

привлечение к 

экскурсии местных 

жителей  

исторического 

анализа, 

экскурсионой 

справки. 

 

Переезд в д. Синегово Стародорожского района (1час 30 мин) 23 км 

Камень-идол 

(д.Синегово) 

Стародорож-

ского района 

Площадка 

возле камня 

Камень-идол 20 мин Историческая справка 

возникновения камня 

идола 

Экскурсию проводит 

экскурсовод группы. 

Группа располагается 

полукругом, затем 

следует обход камня, 

фотографирова-ние 

Визуальный взгляд на 

камень. Рассказ  во 

время медленного 

движения.Ответы на 

вопросы 

Переезд в г.Старые Дороги ГУО «Средняя школа №3»  (2час 30 мин) 44 км 



 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Карта маршрута Фото 2. Камень-следовик 

 

  

Фото 3. Камень-валун Фото 4. Озеро Скачальское 

 
  

Фото 5. Свято-Геогриевская церковь Фото 6. Щитковичская Проща 

 

 

 

Фото 7. Почтовая станция Фото 8. Камень-идол 
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