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1. Паспорт маршрута 

 

1. Название маршрута:  «Быт славянского народа» 

 

2. Территория маршрута: МАОУ «ОК «Лицей№3» им. С.П. Угаровой  

3. Тематика маршрута: Быт, предметы быта, кухонная утварь, одежда, 

детские забавы славянского народа.  

 

4. Разработчики маршрута: МАОУ «ОК «Лицей№3» им. С.П. Угаровой 

Романова И.В., педагог дополнительного образования, МАОУ «ОК 

«Лицей№3» им. С.П. Угаровой 

Полетаева Е.В., педагог дополнительного образования, МАОУ «ОК 

«Лицей№3» им. С.П. Угаровой 

Сукманова Н.А., педагог дополнительного образования, МАОУ «ОК 

«Лицей№3» им. С.П. Угаровой 

  

5. Пункты маршрута (школьные музеи): 

1. Музей славянской культуры, МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой 

корпус №2, мкр. Горняк 35 

  

2 Этнографический музей, МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой 

корпус №1, мкр. Интернациональный 1. 

  

3. Музей хлеба, МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой, ЦДТ ОДО 

«Креатив», мкр. Лебединец 35А 

 

6. График прохождения маршрута: 

Посещение 1 музея  45 мин. 

Переезд (переход) в 2 музей 10 мин. 

Посещение 2 музея 45мин. 

Переезд (переход) в 3 музей 10 мин. 

Посещение 3 музея 45мин. 

 

7. Общее время прохождения маршрута: 3 астрономических часа 

 

8. Общая протяженность маршрута: 3,5 км 

 

9. Варианты подъезда и отъезда на общественном транспорте: 

1 пункт -  прибытие на остановку «Дубок» 

2 пункт - переход через пешеходный переход от корпуса №2 к корпусу №1 

3 пункт - прибытие на остановку «Школа№12», отъезд от остановки 

«Школа №12» 

 

10. Ответственный за работу маршрута: 

Романова Инна Викторовна, 89205530392, colard@rambler.ru  



2. Схема (карта) маршрута 

 
 

 

3. Содержание маршрута 

 

1. Общее описание маршрута (в свободной форме: чему посвящен, 

обоснование выбора темы и музеев, что увидят и узнают дети, в чем 

особенность, привлекательность и т.п.). 

Маршрут «Быт славянского народа» посвящен жизни, быту, ведению 

хозяйства, ремеслу, укладу семьи жителей Старого Оскола 19 века.  Посетив 

музей славянской культуры, учащиеся узнают о гончарном ремесле и об 

истоках образования  старооскольской глиняной игрушки. Поучаствуют в 

мастер-классе на котором узнают и запомнят особенности росписи 

старооскольской игрушки. В следующем музее ребята подробно остановятся 

на быте, убранстве избы, одежде оскольчан 19 века. Посетив музей хлеба, 

дети узнают все об изготовлении хлеба, все, от зернышка растущего на поле, 

до сдобного каравая на столе.  

 

2. Описание 1-го пункта маршрута: 

1. Музей славянской культуры 

2. Раздел - старооскольская глиняная игрушка / гончарство, 

старооскольская глиняная игрушка. 

3. Уникальность состоит в мастер-классе по росписи игрушки, на 

котором учащиеся распишут образец-шаблон, что поможет им лучше 

понять и усвоить рассказанное. 

4. Форма урока – экскурсия, мастер-класс. 

3. Описание 2-го пункта маршрута: 

1.Музей этнографии Белгородской области. 

2. Быт /знакомство с предметами быта. 

3. Представленные экспонаты знакомят с историей края с древнейших 

времен и до настоящего времени. 

4. Форма проведения – экскурсия. 

4. Описание 3-го пункта маршрута: 

1. Музей хлеба 

2. Раздел – как хлеб на стол попал / от зернышка до хрустящей 

корочки. 
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3. Уникальность состоит в том, что учащиеся познакомятся с 

экспонатами музеев, которые помогут расширить и углубить знания 

учащихся о хлебе, являющимся основой жизни человека во все времена. 

4. Форма: музейный урок 

5. Рефлексия. 

 

4. Рекомендации 

1. Рекомендации по организации выезда детей на образовательный маршрут: 

возраст участников – от 7 до 16 лет;  

максимальное количество детей – 30 чел, предварительной подготовки 

участников к теме экскурсии не требуется. 

 

 

5. Контактная информация для организации выезда детей на 

образовательный маршрут 

 

Начальник ОДО ЦДТ «Креатив» Быковская Алеся Вячеславовна                 

тел. 8(4725)24 82 77 
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