




Пусть в музей тропа не зарастает,

Пусть мужает наша детвора,

Пусть быстрее каждый осознает:

Завтра вырастает из вчера.





Станция №1. Фольклорная

Задание 1. Угадай что это? (по приведенному тексту)

Пословицы рассыпались

Один с сошкой, оглянулся назад –одни 

спицы лежат

Недаром говорится, а руки делают

Хочешь есть калачи - а семеро с ложкой

Глаза боятся, не сиди на печи

Сбил, сколотил – вот 

колесо! Сел да поехал –

ах хорошо!

что дело мастера боится





Станция №1. Фольклорная

Поговорки рассыпались

Семь пятниц за каплей летит

Дома всегда отговорки

Пчела далеко своего счастья

У Федорки на неделе

Всяк кузнец стены помогают





Станция №1. Фольклорная
Русские народные загадки

Гибкий лес на плечи залез

Ответ: Коромысло

Чёрный молодец по колено 
в золоте стоит

Ответ: Ухват





Станция №1. Фольклорная

На четырёх парней одна 

шапка надета

Ответ: Стол

Из липы свито деревянное 
корыто.

По дороге идёт, клетки кладёт

Ответ: Лапти

Русские народные загадки





Станция №1. Фольклорная

Огромные вилы

Пшеницу пленили.

Прошлись по пшенице –

Пшеница в косицах.

Русские народные загадки

Ответ: Волосы и гребень 





Станция №2. Описательная
Викторина «Знаете ли вы Белгородскую область?»

 Первый губернатор Белгородской 
губернии.

(Юрий Юрьевич Трубецкой)

 Назовите губернатора 
Белгородской области. 

(Е.С. Савченко)

 Основной тип почвы, 
образованный на территории 
области. 

(Чернозём)

 Какой город, кроме Белгорода 
носит звание «Город Первого 
Салюта?» Почему?

(Орёл, т.к. одновременно с 
Белгородом при освобождении в 
Москве дан салют)

 Когда отмечается День 
Государственного флага 
России? 

(22 августа)

 Что означают цвета 
Российского флага? 

(Белый – свобода, синий –
Богородица, красный –
державность, смелость, 
великодушие)

 Год образования 
Белгородской губернии.

(1727 год)





Станция №2. Описательная
Уберите лишние предметы:

 В древнем Белгороде в избе 

белгородца стояли: стол, 

лавки, книжный шкаф, печь, 

сундук, диван.

 В древнем Белгороде в доме 

белгородца готовились к 

обеду. На столе стояли: 

миски, тарелки, горшки, 

ложки, вилки, салфетки

 В древнем Белгороде в запечье 

хранились необходимые 

принадлежности для работы: 

ухваты разных размеров, 

кочерга, горшок, чапельник, 

сковорода, большая лопата, 

 В деревенских семьях 

готовилась тюря, состоящая 

из следующих ингредиентов: 

хлеб, сухари, покрошенные в 

воде с солью, мясо, постное 

масло, лук. 





Станция № 3. Народные промыслы
В картинной галерее

Плетут лапти Прядут пряжу





Станция № 3. Народные промыслы
В картинной галерее

Ложкари вырезают деревянные ложки
Гончар изготавливает и 

обжигает посуду из глины





Станция № 3. Народные промыслы

В картинной галерее

Старооскольская

глиняная игрушка

Промысел известен с конца
XVIII века, а своего
расцвета он достиг в конце
XIX столетия.

Однако к 30-м годам XX
века не стало былого
размаха: налогами и
запретами промысел был
погублен. Старые мастера
ещё делали посуду, но
свистульки уже не лепили.





Станция № 3. Народные промыслы

Подбери предметы для гончара 

Стеки

Муфельная печь

Глина

Гончарный круг

Молоток МастерокТкацкий станок





Станция № 3. Народные промыслы

По горизонтали

2. Придание сырому изделию (игрушке) сухого

вида.

По вертикали

1. Придание формы пластическому материалу –

глине с помощью рук и вспомогательных

инструментов – стеков.

3. Термическая обработка, в процессе которой,

глина теряет до 35% воды, а её составляющие

плотно связываются друг с другом.

4. Специальное покрытие (например, белый

слой мела, разведённый на снятом молоке или

водоэмульсионные белила), наносимое с целью

защиты игрушки от влаги, скрывания неровных

поверхностей.

5. Нанесение на глиняную игрушку

геометрического орнамента и яркой цветовой

гаммы.

Кроссворд «Секреты появления глиняной игрушки» 

1 4.

2. 5 3.





Станция № 3. Народные промыслы
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По горизонтали

2. Придание сырому изделию (игрушке) 
сухого вида. (Просушка)

По вертикали

1. Придание формы пластическому 
материалу – глине с помощью рук и 
вспомогательных инструментов – стеков. 
(Лепка)

3. Термическая обработка, в процессе 
которой, глина теряет до 35% воды, а её 
составляющие плотно связываются друг с 
другом. (Обжиг)

4. Специальное покрытие (например, 
белый слой мела, разведённый на снятом 
молоке или водоэмульсионные белила), 
наносимое с целью защиты игрушки от 
влаги, скрывания неровных поверхностей. 
(Грунтовка)

5. Нанесение на глиняную игрушку 
геометрического орнамента и яркой 
цветовой гаммы. (Роспись)





Станция № 4. Танцевально – игровая. 

Игры Белгородской области
Викторина «Узнай о каком празднике идёт речь»

 В народе это праздник величают: 

честная… , широкая…; 

весёлая…? (Масленица)

 Назовите все дни Масленой 

недели? 

(встреча – понедельник; заигрыши

– вторник; лакомка – среда; разгул, 

перелом, широкий четверг –

четверток; тёщины вечёрки –

пятница; золовкины посиделки –

суббота;  проводы, прощёный день, 

целовник – воскресенье)

 Светлое Воскресение Христово. 
Самый главный праздник 
христианской церкви? (Пасха)

 К этому дню приурочивается 
много примет и изречений: «Зима 
кончается – весна зачинается», «С 
Сорока мучеников – сорок 
утренников», «Какова погода в 
этот день – такова она будет ещё 
сорок  дней: если мороз – сорок 
морозов, если дождь – ждут сорока 
дождей», «На Сорок мучеников 
сорок птиц прилетает, сорок пичуг 
на Русь пробирается». (Сороки, 22 
марта)





Станция № 4. Танцевально – игровая. 

Игры и обряды

Жаворонок с ношей

 Скатать шарик.

 Сделать лепёшку размером с
ладонь.

 Один край лепёшки оставить
утолщённым, а другой
заострить, вылепить головку
с гребешком, в глазки
вставить горошины, сухие
плоды.

 Положить на спину птички
«ношу» - скатать 3,5,7
шариков «яичек». Украсить
узором, прочертив ножом
«ёлочку» - символ борозды.





Станция №5 Экологическая
Викторина

Многие растения и животные, 
которые раньше встречались  
часто, теперь стали редкими. 
Как называется книга, куда 
занесены редкие и исчезающие 
растения и животные?

(Красная книга)

Когда была учреждена Красная 
книга? 

Варианты ответов: 
Международный союз охраны 
природы в 1966 году; Институт 
охраны природы в 1966 г.; 
Международный союз охраны 
природы в 1956 г.

Где хранится Красная книга? 

Варианты ответов: в швейцарском 
городе Морже; в английском 
городе Лондон; в г. Москва

В каком году на территории 
Белгородской области появилось 
постановление и положение главы 
администрации Белгородской 
области Е.С. Савченко «О Красной 
книге Белгородской области»

Варианты ответов: 1999 г.;                       
2002 г.; 2005 г.

В каком году выходит «Красная 
книга Белгородской области. 
Редкие и исчезающие растения, 
грибы, лишайники и животные»

Варианты ответов: 2004 г.;                        
2000 г.; 1998 г.





Станция №5 Экологическая
Угадай по описанию, о каком животном идёт речь?

От этого животного произошла

домашняя корова и морская

(стеллерова) корова. Проблема

появилась очень давно. Произошло

это почти 250 лет назад. Экспедиция

Беринга обнаружила в море, у

самого берега, интересных

животных, которые паслись в

зарослях морской капусты. Их

назвали морскими коровами

Дикий бык – тур





Станция №5 Экологическая
Угадай по описанию, о каком животном идёт речь?

Эти птицы громадными стаями

перелетали с одного места на

другое. Люди убивали их ради

вкусного мяса, и охота не

прекращалась до тех пор, пока на

планете не осталось ни одной

птицы. Так по вине человека

погибло много видов птиц,

насекомых и растений.
Странствующие голуби





Станция №5 Экологическая
Угадай по описанию, о каком животном идёт речь?

 Исчезнувший вид на территории
Белгородской области. Длина тела
до 23 мм, внешне напоминает ежа,
но с мягким бархатистым мехом.
Ради этого густого, тёплого и
непромокаемого меха выхухоль и
истребляли длительное время.
Окраска спины серо- или тёмно-
коричневая, нижняя часть тела –
серебристо - серая. Отличается от
других кротовых крупными
размерами, длинным хвостом.
Зверёк почти слепой, его глаза
способны лишь отличать свет от
тьмы. Зверёк с вытянутым в
хоботок рыльцем-носиком, с
помощью которого он дышит, не
выходя на поверхность воды, а
высунув лишь кончик носа. Русская выхухоль





Станция №5 Экологическая
Угадай по описанию, о каком животном идёт речь?

 Животное находится под угрозой
исчезновения на территории
Белгородской области. Длина тела
27-35 см, хвоста – 12-21 см. Масса
0,4 - 0,7 кг. Окраска головы пёстрая
и яркая, состоящая из чёрных и
чёрно-белых «лоскутков» полосок.
Белые ушки и белая шерсть на
макушке образуют верхнюю
перевязочку в виде «кокошника».
Шубка у зверька с узорами, с
пятнышками, полосочками разных
оттенков и цветов. Численность
перевязки незначительна и
продолжает сокращаться. Главная
причина исчезновения – распашка
целинных степей и, следовательно,
сокращение численности основного
корма зверьков – сусликов,
хомяков и тушканчиков

Перевязка





Станция №5 Экологическая
Угадай по описанию, о каком животном идёт речь?

 Сокращающийся вид на территории
Белгородской области. У животного
крепкие глоточные кости с
мощными зубами, способные
раздавливать крупные раковины
моллюсков дали название рыбе
вырезуб. Окраска тела золотистая,
более тёмная на спине и более
светлая на брюхе. Длина тела до 70
см, масса до 6 кг. Живёт в пресной
воде, избирает реки с быстрым
течением и каменистым дном.
Питается насекомыми, червями,
моллюсками. Отличается
пугливостью и осторожностью от
других рыб. Сокращение
численности рыбы вырезуб связано
с активной ловлей рыбы, так как их
мясо очень вкусное и полезное, а
также загрязнение рек различными
отходами.

Вырезуб





Станция №5 Экологическая
Игра «Угадай по описанию»

 Срежешь гриб и вскоре 
увидишь: ножка его на срезе 
потемнела. А у этого не темнеет 
никогда. Даже когда высушишь 
её. Может потому и получил 
гриб своё название. О каком 
грибе идёт речь?

Белый гриб

 В сухую погоду шляпки  
этих грибов ничем не 
примечательны. А в 
сырую блестит, будто 
смазанные маслом. 

Маслята





Станция №5 Экологическая
Игра «Угадай по описанию»

 Красивый гриб, яркий. А есть  

его нельзя! Но и не уничтожай –

он лесу нужен: для некоторых 

животных этот  гриб – лекарство, 

а для многих насекомых, 

вредящих лесу и человеку, -

смертельный яд. 

Мухомор

 Живут эти грибы на деревьях 
или на пнях. Живут большими 
компаниями. Иногда с одного 
дерева или пня можно собрать 
сразу чуть ли не целое 
лукошко!

Опята





Станция №5 Экологическая

Игра «Угадай по описанию»

Этот гриб можно встретить не только под берёзой.

Но чаще всего он растёт именно под этим деревом.

Подберёзовик





Рефлексия

Дополни фразу…

сегодня я узнал...

было трудно…

я понял, что…

я научился…

я смог…

было интересно узнать, что…

меня удивило…

мне захотелось… и





В школьном

краеведческом  музее






