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Одной из важнейших форм организации краеведческой деятельности учащихся является крае
ведческая экскурсия. Глубокое теоретическое обоснование использования в процессе обучения 
детей такого метода как экскурсия нашло в трудах основоположника научной педагогики в Росси 
К.Д. Ушинского. Он подверг критике схоластические методы преподавания, царившие в русской 
школе 19 века, и предложил новые, в основу которых положил идеи народности, требования раз
вития в учащихся умений наблюдать явления и объекты окружающей действительности. К.Д. 
Ушинский настойчиво рекомендовал применять в школе такой активный метод обучения, каким 
являются экскурсии. В этом организованном процессе познания окружающего нас мира огромную 
роль играет эмоциональная сторона, которая является необходимым компонентом каждой экскур
сии. Экскурсия - это не простое время препровождение, это интеллектуальная деятельность, в 
свободное или учебное время, требующая определенной затраты физических и духовных сил. Бла
годаря своей наглядности, доходчивости, эмоциональности экскурсия является чрезвычайно эф
фективной формой передачи знаний школьникам, способствует прочному усвоению приводимых 
фактов, оказывает сильное воздействие на формирование духовного облика человека. И в то же 
самое время эффективнейшая форма познания, воспитания на современном этапе развития обще
ства нуждается в постоянном совершенствовании. Современное общество с его ускоряющимся 
темпоритмом, массовой экранной культурой вступает в противоречие с традиционной практикой, 
требуя качественно иных форм экспозиционной и экскурсионной работы. В современной практике 
проведения экскурсий на противоположных полюсах расположились методы, элементами кото
рых являются таблички-атрибуты формальной, отживающей свой век музейной практики "не тро
гать руками экспонаты!", "осторожнее!", "не садиться!" С другой стороны, музей под открытым 
небом, игровое сражение, свадьба в музее с испытаниями для молодожёнов, уроки ремёсел, теат
рализованные праздники, суп по рецепту железного века - совершенно новые направления в экс
курсионной практике. Все более настойчиво новые атрибуты экскурсии стучатся в двери специа
листов организующих краеведческую, познавательную, воспитательную работу со школьниками. 
На сегодняшний день «анимация» на экскурсии достаточно востребованный продукт на рынке 
туристских услуг Беларуси и широко представленный на рынке коммерческого туризма соседних 
стран России, Украины, Польши, стран Прибалтики. Учреждение образования «Центр туризма, 
краеведения и экскурсий детей и молодежи г.Бобруйска» активно применяет в своей работе новые 
технологии в организации краеведческой деятельности учащихся, занимается совершенствовани
ем традиционных форм этого направления образования и воспитания. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения нуждается помимо традиционных, давно доказавших свою эффектив
ность мероприятий, в разработке и внедрении новых, с максимальным использованием интерак
тивных технологий. Одно из таких мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы совет
ского народа над фашизмом, ЦТКиЭ г. Бобруйска предлагает учителям учреждений образования, 
организаторам туристско-краеведческой работы школ и внешкольных учреждений, работникам 
оздоровительных лагерей в качестве эффективной формы патриотического воспитания подрас
тающего поколения.

Экскурсия «ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ УСАКИНСКОГО ЛЕСА» с элементами ат
тракции представляет собой прежде всего традиционную экскурсию по территории знаменитой 
партизанской республики к мемориальному комплексу «Усакино» в рамках которой с целью уси
ления эмоционального воздействия на учащихся проводится интерактивная игра «Диверсант» не
посредственно на территории мемориала.
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Технологическая карта экскурсии «Партизанскими тропами Усакинского леса»

Маршрут 
экскурсии Объекты показа Подтемы экскурсии

1 2 3
г.Бобруйск - 
п. Еловики

Памятник на братской 
могиле советских вои
нов

Введение к теме акцентирует внимание на то, что 
маршрут экскурсии и объекты показа связаны с собы
тиями ВОВ, проходившими на Бобруйской и Кличев- 
ской земле, историей партизанского движения.
Боевые действия 356-й Стрелковой дивизии в Боб

руйской наступательной операции.

П.Еловики- 
д.Сычково. 
Шоссе Боб
руйск- Минск

Указатель справа
Аэроклуб д.Сычково

Краткая история сычковског аэроклуба.
Герои Советского Союза Ф.Ф.Архипенко и Б.И. Ков- 

зан. Подвиги советских воинов в бобруйской наступа
тельной операции.

Поворот с трас
сы М5 направо, 
д. Сычково.

Сычковский краевед
ческий музей. Макет 
дота. Парк имени 
М.Г. Селезнева

Массовый героизм советских воинов в Бобруйской 
наступательной операции. Бои за освобождение д. 
Сычково. Подвиг М.Г. Селезнева, повторившего под
виг А Матросова на бобруйской земле. Увековечение 
места гибели героя.

Д Сычково Мемориальный ком
плекс
«Сычковский Курган 
Славы»

. Идея создания мемориала. Подвиги Героев Совет
ского Союза Н.А. Колодко, И.Р. Орла, М.Г. Селезнева, 
Н.А. Изюмова, И.Ф. Масловского, А.И. Черныша.

Шоссе Боб
руйск -Кличев

Указатель
д. Бацевичи. Братская 
могила советских вои
нов и партизан

Краткая историческая справка о местечке БацевичиБа- 
цевичи- родина Аркадия Смолича, белорусского уче
ного-географа.
Кличевщина - центр партизанского движения на Мо- 

гилевщине.
Г. Кличев ул. 
Якова Зайца

Городской краеведче
ский музей

Экскурсия в городской краеведческий музей. 
Знакомство с историей, культурой края.
История Кличевской партизанской зоны в тылу врага.

г. Кличев
- ул. Ленинская

Памятный знак, в 
честь освобождения 
города Памятник 
П.А. Кривоносу

Связь партизан с Большой землей, партизанский аэро
дром.
Боевой путь уроженца кличевщины Героя Советского 
Союза П.А. Кривоноса, командира танкового взвода.

Шоссе Кличев- 
Чечевичи 
Р-79

Исторический памят
ник «Курган Славы».

Всенародное партизанское движение под руково
дством Кличевского райкома КПБ в 1941-44 г. в Кли- 
чевском районе.

Кличев-
д. Стоялово - д. 
Суша - д Уса- 
кино

Мемориальный ком
плекс «Вязень - Се
лец».

Зверства фашистов на оккупированной территории. 
Трагическая история жителей деревень Вязень и Се
лец.

д. Усакино - 
Мемориальный 
комплекс 
«Усакино»

Мемориальный 
комплекс «Усакино»

История создания мемориального комплекса. 
Всенародное партизанское движение.
История боевых действий партизан. Партизанский 
быт. История лесных школ, оружейных мастерских. 
Партизанский аэродром. Лесная типография.

Мемориальный 
комплекс 
«Усакино»

Стена памяти. 
Вечный огонь.

Символика памятника.
За самоотверженную борьбу с фашистскими оккупан
тами свыше 1300 воинов и партизан Кличевщины от
мечены высокими наградами Родины.
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Маршрут экскурсии проходит по территории Бобруйского и Кличевского районов и посвяща
ется освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Экскурсия знакомит с историей партизанского движения на Белорусской земле.
• Усакино - это воссозданный партизанский лагерь среди лесов и непроходимых болот. 

Вросшие в землю, с крошечными оконцами и деревянными настилами вместо кроватей, землянки. 
Нехитрый быт партизан воссоздаёт хлебопекарня под открытым небом; колодец-журавль с кри
ничной водой, утолявший жажду народным мстителям; лесная школа, где учили детей; оружейная 
мастерская и лесной партизанский госпиталь. Тут рождались планы боевых операций, отсюда 
партизаны шли на штурм немецких гарнизонов, сюда возвращались с трофеями.

• За годы оккупации на территории Кличевской партизанской зоны фашисты сожгли 9 де
ревень с жителями от мала до велика. О трагической истории сожженных деревень и уничтожен
ных жителях поведает памятник «Расколотая хата» на месте деревень Вязень и Селец.

• С историей партизанского движения, биографией знаменитых земляков Кличевщины, сре
ди которых имя ученого-географа, автора первого учебника по географии Аркадия Смолича, писа
теля Леонида Дайнеко, героя Советского Союза Павла Кривоноса, уникальными лекарственными 
растениями на аптекарском дворике познакомит районный краеведческий музей.

Школьники познакомятся с мемориальным комплексом «Сычковский курган Славы», посвя
щенный воинам 1 - ого Белорусского фронта и партизанам, освобождавшим Бобруйскую землю, 
памятниками героям боев знаменитого Бобруйского котла.

ИНТЕРАКТИВНАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА «ДИВЕРСАНТ»
Чтобы приблизить события далекой военной истории, экскурсанты смогут стать участниками 

импровизированной игры «Диверсант» по мотивам реальных событий диверсионного отряда 
«Славный»: предпримут попытку розыска и расшифровки ценных сведений диверсионной груп
пы, а так же смогут попробовать партизанское угощение.

После окончания экскурсии на территории мемориала «Усакино», школьники приглашаются к 
участию в игре.

Каждому играющему предлагается выбрать цветной бэйдж с логотипом игры и закрепить его 
на одежде. По цветам бэйджа формируется команда-участница игры. Каждой команде соответст
вует свой цвет, по нему же и определяется штаб команды - землянка с флагом своего определен
ного цвета.

Педагог вводит играющих в ситуацию:
- В районе Усакинского леса высадился диверсионный отряд с Большой Земли для выполнения 

важного задания. Задание было выполнено. Однако погибли все бойцы отряда. Передать инфор
мацию в партизанский отряд они не успели. ВАМ необходимо отыскать ПАКЕТ с важной инфор
мацией, добытой ценой жизни диверсантов. МЕСТО нахождения ПАКЕТА ЗАШИФРОВАНО.

Чтобы отыскать пакет и передать по назначению ВАМ НЕОБХОДИМО:
- с помощью КАРТЫ найти и определить МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПАКЕТА. (Необходимо 

учесть, что диверсанты, опасаясь утечки информации, нанесли на карту помимо точного местона
хождения объекта и ложные отметки.)

- срочно добыть ПАКЕТ, прочитать шифровку и передать на Большую Землю, штаб партизан
ского движения, роль которого выполняет педагог, организующий игру.

Задание для каждого отряда, карта с обозначением возможных мест нахождения ПАКЕТА на
ходятся в землянках с флагами цветов команд.

ХОД ИГРЫ:
Команды, сформированные по цветным бэйджам собираются в землянках с флагами своего 

цвета. Изучают карту, уточняют задание. Организуют по карто-схеме поиск ПАКЕТА. После на
хождения ПАКЕТА в своей землянке расшифровывают послание. Если команда испытывает при 
этом затруднения, педагог указывает на то, что в землянке спрятан и ключ к шифровке.

После прочтения донесения диверсионной группы команда докладывает о выполнении задания 
педагогу. В качестве поощрения команды, ранее других справившиеся с заданием, получают пар
тизанское угощение с Большой земли - бутерброд с хлебом, салом и чай.

Игра считается оконченной, когда последняя команда справится с заданием и получит свой 
утешительный приз.
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