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Цель экскурсии: формирование у обучающихся гражданско- 

патриотических и духовно-нравственных качеств через приобщение к 
историко-культурным ценностям родного края, воспитание чувства 
гражданственности и патриотизма, сохранение исторических знаний о своей 
малой родине. 

Задачи экскурсии: 

сохранение исторических знаний о своей малой родине; 

вовлечение обучающихся в культурно-познавательную  

и исследовательскую деятельность, направленную на получение знаний  

об историко-культурных достопримечательностях Республики Беларусь; 

воспитание чувства гражданственности и патриотизма. 

Тип экскурсии: историческая. 

Вид экскурсии: пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 1ч 20 мин. 

Протяженность: 1.2 км. 

Маршрут экскурсии: место встречи с группой Минская обл., аг. 

Лыцевичи ул. Центральная,1 - парк-  здание мельницы -пруды. 

Содержание экскурсии:  

в ходе экскурсии экскурсанты познакомятся  

с местами,  на которой располагалась усадьба «Чурлёны»,  соприкоснуться с 

историей белорусской архитектуры XIX века. 

 Усадьба «Чурлёны» сформировалась в начале 20 столетия. Она 

располагалась  на небольшом холме и занимала прилегающую к нему 

территорию. Состояла из  самого дома, небольшого парка площадью 6 га, 

хозяйственного двора, бровара, гаража, мельницы. Дом находился в глубине 

парка. По периметру парадного входа  располагались насаждения кустарников. 

Одной из особенностей парка являлось наличие 5 водоёмов.  На сегодняшний 

день можно посмотреть  здание мельницы, руины оборы. 

 

Общие методические указания к теме экскурсии: 

 экскурсовод должен иметь б запас знаний о  истории периода  начала 20 

столетия, об устройстве мельницы и процессе  помола муки; 

 целесообразно при себе иметь «портфель экскурсовода»; 

 экскурсия должна вестись в соответствии с требованиями 

дифференцированного подхода. 



Общие организационные указания: 

во время экскурсии строго следить за соблюдением правил безопасности 

участниками экскурсии,  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 «Чурленский УПК д/с-

СШ». 
Продолжительность заключения - 10 минут.  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  «Усадьба «Чурлёны» 

Место остановки Объект показа Продолжительность 

показа 

Наименование 

подтемы и 

основные 

вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические 

указания 

Вход в парк Парк  15 мин. Встреча и краткое 

знакомство с 

группой. 

Знакомство с 

растительностью 

парка 

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 

в колонну по два 

человека  для 

передвижения по 

парку 

 

Усадьба 

«Чурлёны» 

 Фундамент дома 10 мин  Историческая 

справка из 

истории усадьбы.  

 

 

Экскурсию 

проводит 

экскурсовод. 

Группа 

располагается 

полукругом  

 

Сочетать приёмы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий  



Мельница  Здание 

мельницы 

20 мин Рассказ об   

устройстве 

мельницы и 

процессе 

помола зерна 

 Экскурсию 

проводит 

экскурсовод. 

Группа 

располагается 

полукругом 

Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр, 

наглядность). 

Обора Руины обора 5 мин Краткая 

историческая 

справка о 

предназначении 

оборы,  ее 

использовании. 

Экскурсию 

проводит 

экскурсовод. 

Группа 

располагается 

полукругом 

Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки). 

 Пруды Пруды: 

Фермовский  

Жабник 

Большой 

Ролицкий 

20 мин Рассказ о 

предназначении 

прудов,  

разнообразии 

флоры и фауны  

Необходимо 

напомнить о 

технике 

безопасности при 

нахождении на 

берегу водоема. 

Использовать 

панорамный показ 

прудов, дать 

экскурсионную 

справку. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Усадьба «Чурлены»  на карте 1914 года                                       Парк 
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