
 

Лошница, 2021 

Государственное учреждение образования 

«Лошницкая гимназия Борисовского района» 

 

Справочник экскурсионных маршрутов  

образовательной направленности «Дорогами знаний» 

\ 

Дорогая мне сторонка, Лошница моя… 
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Экскурсионный маршрут «Узнать о прошлом» 

Цель: Познакомить детей с памятником, погибшим 

героям в Великой Отечественной Войне; расширить 

представления детей о воинах-защитниках; воспитывать 

уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал 

Родину; прививать уважение к памяти павших бойцов, 

воспитывать патриотические чувства. 

Задачи: Формировать у детей способность к 

проявлению соответствующей их возможности 

социальной активности, обращенной к родному городу. 

Развивать потребность знакомиться с историей, 

архитектурой, культурой родного города. 

Воспитывать чувство патриотизма и гордости по 

отношению к своей малой родине. 

Закрепить в ходе экскурсии правила безопасного 

поведения при прогулке по городу, правила поведения в 

общественных местах. 

Тип экскурсии: историко-архитектурная 

Продолжительность: 1 часа 20 минут. 

Контрольный текст экскурсии будет формироваться 

соответственно технологической карты маршрута и 

представленного материала исследований объектов, 
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который позволяет проводить как обзорную экскурсию 

по определенным местам, так и тематические экскурсии 

по отдельным объектам маршрута. 

Во время экскурсии происходит знакомство с 

историей малой родины, как жили раньше наши предки, 

историко-архитектурными постройками. 

Практическая ценность разработанного маршрута 

заключается в том, что представленные материалы могут 

быть востребованы: в профориентационной работе с 

учащимися учреждений образования; коллективами 

предприятий, которые представлены как экскурсионные 

объекты; организациями; учреждениями культуры, 

другими учреждениями и организациями региона как 

краеведческий ресурс.  

Технологическая карта маршрута экскурсии 

  

Объекты показа 
Час 

(минуты) 

Перечень основных 

вопросов, которые 

раскрывают тему 

Переход из ГУО 

«Лошницкая 

гимназия 

Борисовского 

района» к 

Памятнику воину 

Великой 

30 минут 
История памятника. 

Провести беседы о 

подвигах людей во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Формировать 

представление о 
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Отечественной 

войны 

 

памятниках, как 

исторических 

источниках. 

Храм 

Архангела Михаила. 

30 минут Историю храма.  

Рассмотреть сквер и 

административное 

здание Храма 

Архангела Михаила. 

 

Братская могила 20 минут 
Историю памятника. 

Провести беседы о 

вероломном нападении 

немецко-фашистских 

оккупантов и 

защитниках нашей 

Родины, о детях и 

героях. 

Карта-схема маршрута 

1. ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» 

[Приложение 1] 

2. Памятник воину Великой Отечественной войны. 

[Приложение 2] 

3. Храм Архангела Михаила. [ Приложение 3] 

4. Братская могила. [ Приложение 4] 
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Экскурсионный маршрут                             

«Город в котором я живу» 

ЦЕЛЬ: ознакомление с инфраструктурными 

предприятиями. 

ЗАДАЧИ: Расширить знания учащихся о 

территориально-производственном комплексе. 

Формирование навыков по поиску информации, 

обработке ее, сравнению и описанию по изучаемой теме, 

формирование навыков использования информационных 

технологий. 

Воспитывать любовь к родному краю, аккуратность 

и быстроту в выполнении заданий. 

Тип экскурсии: тематический экскурсионный 

маршрут  

Продолжительность: 3 часа 30 минут (в том числе 

проведение инструктажа по технике безопасности - 10 

минут). 

Контрольный текст экскурсии будет формироваться 

соответственно технологической карты маршрута и 

представленного материала исследований объектов, 

который позволяет проводить как обзорную экскурсию 

по определенным предприятиях, так и тематические 

экскурсии по отдельным объектам маршрута. 
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В представленных материалах проанализирована  

востребованность предприятий региона в кадрах, 

обращено внимание на значение определенных 

профессий для развития региона и страны в целом, на 

важность творческих отношений к работе, степень 

важности профессионального самоопределения для 

личности. 

Технологическая карта маршрута экскурсии 

Объекты показа 
Час 

(минуты) 

Перечень основных 

вопросов, которые 

раскрывают тему 

ГУО 

«Лошницая 

средняя школа» 

20 минут Познакомить детей с 

учебным заведением. 

Центр культуры 

и досуга 

20 минут Знакомство с профессиями 

работников дома культуры. 

Представление профессии 

актера и режиссера. 

Формирование отношения 

к миру в соответствии с 

культурными традициями. 

Обогащать словарь детей. 

Центр аг. 

Лошницы 

10 минут Дать представление о 

городе. 

ГУО 15 минут Провести культурно-
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«Лошницкая 

детская школа 

искусств»  

просветительскую беседу о 

городе.  

ГУО 

«Лошницкий 

дошкольный 

центр развития 

ребенка 

Борисовского 

района» 

20 минут Создать эмоциональное и 

положительное отношение 

к детскому саду и к людям, 

которые здесь работают.  

Активизировать 

творческое мышление 

детей 

Лошницкая 

участковая 

больница 

20 минут Уточнить представления 

детей о профессиях 

медицинских работников, 

содержанием и 

значимостью его труда для 

жителей города. 

Воспитывать уважение к 

труду врача 

ГУО 

«Лошницкая 

гимназия 

Борисовского 

района» 

20 минут Воспитывать интерес к 

предстоящему учению в 

школе, уважение к труду 

учителя. Закрепить навыки 

культурного поведения на 

улице, в школе. 

Лошницкий 

сельский 

исполнительный 

15 минут Охарактеризовать 

деятельность 

подведомственных 
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комитет  отделов. Провести 

разговор о модернизации и 

реконструкции объектов 

города. 

Отделение 

почтовой связи 

15 минут формирование 

представление о труде 

работников почтового 

отделения, о значимости 

этого труда. 

ГУО «Ясли-сад 

Борисовского 

района» 

15 минут Активизировать 

творческое мышление 

детей 

Отделение № 

612/5171 АСБ 

«Беларусбанк»  

20 минут Дать детям элементарные 

представления о 

работе банка, о 

сотрудниках банка. 

Познакомить детей с 

новыми словами, которые 

встречаются в современной 

жизни, объяснить их 

значение 
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Карта-схема маршрута 

1. ГУО «Лошницая средняя школа» [Приложение 5] 

2. Центр культуры и досуга [Приложение 6] 

3. Центр аг. Лошницы [Приложение 7] 

4. ГУО «Лошницкая детская школа искусств»                   

[ Приложение 8] 

5. ГУО «Лошницкий дошкольный центр развития 

ребенка Борисовского района» [Приложение 9] 

6. Лошницкая участковая больница[Приложение 10] 

7. ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района»  

8. Лошницкий сельский исполнительный комитет 

[Приложение 11] 

9. Отделение почтовой связи [Приложение 12] 

10. ГУО «Ясли-сад Борисовского района»     

[Приложение 13] 

11. Отделение № 612/5171 АСБ «Беларусбанк» 

[Приложение 14] 
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Экскурсионный маршрут «Моя малая родина» 

ЦЕЛЬ: экскурсии: ознакомление с главным объектами 

агрогородка Лошницы 

ЗАДАЧИ: 

Образовательная: Расширить знания учащихся о 

территориально-исторических объектах. 

Развивающая: Развивать потребность знакомиться с 

историей, архитектурой, культурой родного города. 

Воспитательная: Воспитывать чувство патриотизма и 

гордости по отношению к своей родине. 

Тип экскурсии: историко-краеведческая 

Продолжительность: 2 часа 20 минут (в том числе 

проведение инструктажа по технике безопасности - 10 

минут). 

Контрольный текст экскурсии будет формироваться 

соответственно технологической карты маршрута и 

представленного материала исследований объектов, 

который позволяет проводить как обзорную экскурсию 

по определенным местам, так и тематические экскурсии 

по отдельным объектам маршрута. 
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Технологическая карта маршрута экскурсии 

Объекты 

показа 
Час 

(минуты) 

Перечень основных 

вопросов, которые 

раскрывают тему 

Экскурсионный 

маршрут 

начинается с 

въезда в город 

на северо-

востоке от 

города Минск. 

10 минут Дать краткое 

представление о 

агрогородке Лошница. 

Братская 

могила 

20 минут Изучить историю 

памятника - в память 22 

воинам 5 Московской 

бригады. Провести беседы 

о вероломном нападении 

немецко-фашистских 

оккупантов и защитниках 

нашей Родины, о детях и 

героях. 

Дом на улице 

Мичурина.  

15 минут Место ночевки Наполеона. 

Изучить историю войны 

1812 года на территории 

Лошницы 
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Храм Святого 

Архангела 

Михаила 

30 минут Изучить историю храма.  

Рассмотреть сквер и 

административное здание 

Храма Архангела Михаила. 

 

Река Лошица.  15 минут Одна из малых рек 

Беларуси, приток реки 

Березина. Изучить историю 

и легенды связанные с 

рекой Лошица. 

Витогорье.  20 минут Остановка великого князя 

Литовского Витовта 

Памятник 

воину Великой 

Отечественной 

войны. 

30 минут Установлен в 1967 году в 

память 188 земляков 

воинам и партизан. Изучить 

историю памятника. 

Провести беседы о 

подвигах людей во время 

Великой Отечественной 

войны. 

Формировать 

представление о 

памятниках, как 

исторических источниках. 
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Карта-схема маршрута 

1. Въезд в агрогородок Лошница. [Приложение 15] 

2. Братская могила. 

3. Место ночевки Наполеона. [Приложение 16] 

4. Храм Святого Архангела Михаила. 

5. Река Лошица. [Приложение 17] 

6. Витогорье. [Приложение 18] 

7. Памятник воину Великой Отечественной войны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

         Приложение 1 

 

Приложение 2  
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Приложение 6 
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Приложение 7 

 

Приложение 8 
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Приложение 9 

 

Приложение 10 
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Приложение 11 

 

Приложение 12 
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Приложение 13 

 

Приложение 14 
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Приложение 15 

 

Приложение 16 
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Приложение 17 

 

Приложение 18

 


