
Маршрутный лист 1,4 классов 

МОУ «СОШ с.Студенки Белинского района  

Пензенской области им.А.И.Бородина» 

«Недели мастерства» 

 
Сроки  Наименование мероприятия Место проведения Ресурс  

22 марта Беседа «Народные промыслы 

Пензенской области» 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

 

23 марта Мастер-класс «Чудеса для детей из 

ненужных вещей» 

Соц. сеть 

«ВКонтакте» 

 

24 марта Изготовление  обережных 

сувениров. 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

  

25 марта Поездка в Поимский историко-

архитектурный музей  

Поимский 

историко-

архитектурный 

музей  

 

26 марта Творческая мастерская 

«Волшебный клубок» 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

  

27 марта Виртуальная экскурсия в музей 

стекла и хрусталя г.Никольска 

Пензенской области. 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

http://penza.ga

llery/o-

muzee/filialy/

nikolskij-

muzej.html 

 

 

 

 

 

                       Кл.руководитель:  Хорошева О.Н. 
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Маршрутный лист 2,3 классов 

МОУ «СОШ с. Студёнки Белинского района  

Пензенской области им. А. И. Бородина 

«Недели мастерства» 

Сроки Наименование мероприятия  Форма проведения 

22 марта Просмотр фильма о Пензенской 

области «Народные промыслы и 

ремесла» обсуждением тематики 

фильма в формате дискуссии. 

Мастер-класс. 

Игрушки из глины. 

23 марта Городецкая роспись. Роспись 

разделочной доски. 

24 марта Торцевание на пластилине. Мастер-класс.Цветы. 

25 марта Модульное оригами. Игрушки из модулей 

26 марта Коллективное дело: 

«Плетеные картины» 

 

27 марта Посиделки «детки и предки  Вязание,вышивка 

 

 

Классный руководитель : Захарова С.В 



Маршрутный лист 5 класса  

МОУ «СОШ с.Студенки Белинского района Пензенской области 

им.А.И.Бородина» 

«Недели мастерства» 

Сроки  Наименование мероприятия Место проведения Ресурс  

22 марта Просмотр 6-го документального фильма о 

Пензенской области «Народные промыслы и 

ремесла» цикла «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» с обсуждением 

тематики фильма в форме дискуссии 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

SkggV_T4BMA 

23 марта Посещение историко-архитектурного 

музея  с.Поим  с целью знакомства с 

бытом и народными ремеслами 

Белинского района 

Поимский историко-

архитектурный музей 

 

24 марта Просмотр онлайн мастер-класса 

Ю.Е.Яничкиной и выполнение рисунка 

городецкой росписи 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

https://us02web.

zoom.us/j/86505

742895?pwd=bF

lUalRlVzNCem

pDMU1rNkphbn

JZZz09 

 

25 марта Онлайн просмотр мастер-класса по 

росписи матрешки «Расписные зори»-

Михотиной Г.М. 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

https://nbcrs.org/r

egions/penzenska

ya-

oblast/narodnye-

promysla-i-

remesla  

http://welcome2pe

nza.ru/guide/natio

nal-

crafts/abashevska

ya-igrushka/ 

26 марта Онлайн экскурсия в краеведческий музей 

Шемышейского района(резьба по дереву) 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

http://welcome2

penza.ru/guide/

muzei-/muzei-

/rayony-/190/ 

 

27 марта Выставка работ учащихся с посещенных 

мастер-классов 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

Школа-

студенка.рф 

 
 

Классный руководитель:       Китанина Т.А. 
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Маршрутный лист 6 класса  

МОУ «СОШ с.Студенки Белинского района Пензенской области 

им.А.И.Бородина» 

«Недели мастерства» 

Сроки  Наименование мероприятия Место проведения Ресурс  

22 марта Просмотр 7-го фильма из цикла 

«Добро пожаловать в Пензенскую 

область» «Хрустальное сердце 

России» с обсуждением тематики 

фильма в форме дискуссии 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

https://www.you

tube.com/watch?

v=SkggV_T4B

MA 

23 марта Онлайн-викторина «Устное 

народное творчество» 

Соц. сеть 

«ВКонтакте» 

 

24 марта Просмотр видеофильма «Животные 

в народных промыслах» 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

  

25 марта Мастер-класс «Сделай сам» МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

 

26 марта Посещение мастер-класса: 

«Изготовление глиняной игрушки» 

Поимский 

историко-

архитектурный 

музей  

  

27 марта Коллективное дело «Изготовление 

информационных буклетов  

« Народные ремесла Пензенской 

области»» 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

https://nbcrs.org/

regions/penzens

kaya-

oblast/narodnye-

promysla-i-

remesla  

http://welcome2

penza.ru/guide/n

ational-

crafts/abashevsk

aya-igrushka/ 

 

 

Классный руководитель:            Лапшина И.Н. 
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Маршрутный лист 7 класса  

МОУ «СОШ с.Студенки Белинского района Пензенской области 

им.А.И.Бородина» 

«Недели мастерства» 

Сроки  Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ресурс  

22 марта Просмотр документального 

фильма «Народные промыслы и 

ремесла Пензенского края» 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бороди

на» 

https://nkhp.ru/new

s/post/459/ 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

kggV_T4BMA  

 

23 марта Онлайн мастер-класс по 

изготовлению абашевской 

игрушки  

 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бороди

на» 

https://nbcrs.org/re

gions/penzenskaya

-oblast/narodnye-

promysla-i-remesla  

http://welcome2pe

nza.ru/guide/nation

al-

crafts/abashevskay

a-igrushka/ 

24 марта Беседа:«Традиции народов 

Пензенской области» 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бороди

на» 

  

25 марта Просмотр документального 

фильма «Хрустальное сердце 

России» о Никольском 

хрустальном заводе 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородин

а» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

kggV_T4BMA 

26 марта Посещение краеведческого музея    

с.Поим. Экспозиция «Мастера и 

мастерицы села» 

Историко 

краеведческий 

музей 

Белинского 

района с.Поим 

  

27 марта Жаворонки - игровая программа МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бороди

на» 

 

 

 

Классный руководитель:                        Борисова В.В. 
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Маршрутный лист 8 класса  

МОУ «СОШ с.Студенки Белинского района  

Пензенской области им.А.И.Бородина» 

«Недели мастерства» 

 

Сроки  Наименование мероприятия Место проведения Ресурс  

22 марта Просмотр 6-го документального фильма 

о Пензенской области «Народные 

промыслы и ремесла» цикла «Добро 

пожаловать в Пензенскую область» с 

обсуждением тематики фильма в форме 

дискуссии 

МОУ «СОШ с. 

Студенки» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Sk

ggV_T4BMA 

23 марта Виртуальная экскурсия в  Русский музей 

«Народные промыслы» 

МОУ «СОШ с. 

Студенки» 

https://rusmuseumv

rm.ru/collections/fo

lk_art/index.php?sh

ow=asc&p=0&page

=3&ps=20 

 

24 марта Видеоэкскурсия «Пензенская областная 

картинная галерея им. К.А. Савицкого» 

 

МОУ «СОШ с. 

Студенки» 

http://penza.gallery/

virtualnyj-tur-

360.html 

 

25 марта Посиделки «Детки и предки» 

(мероприятие для учащихся родителей с 

чаепитием; демонстрация увлечений 

старшего поколения (вязание,) и 

выставка работ учащихся с посещённых 

мастер-классов) 

 

МОУ «СОШ с. 

Студенки» 

 

26 марта Просмотр мастер- класса  по 

изготовлению  абашевской игрушки.  

Заочно 
 

МОУ «СОШ с. 

Студенки» 

https://nbcrs.org/re

gions/penzenskaya-

oblast/narodnye-

promysla-i-remesla  

http://welcome2pen

za.ru/guide/national

-

crafts/abashevskaya

-igrushka/  

27 марта Написание эссе «Народные ремесла 

моей малой родины» 

МОУ «СОШ с. 

Студенки» 

 

 

 

               

                Классный руководитель: Шулимова М.Н. 
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Маршрутный лист 9 класса  

МОУ «СОШ с.Студенки Белинского района Пензенской области 

им.А.И.Бородина» 

«Недели мастерства» 

 

Сроки  Наименование мероприятия Место проведения Ресурс  

22 марта Просмотр документального 

фильма «Народные промыслы и 

ремесла Пензенского края» 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

https://nkhp.ru/n

ews/post/459/ 

https://www.you

tube.com/watch?

v=SkggV_T4B

MA 

23 марта Творческая мастерская в СДК 

 с.Студенки 

Соц. сеть 

«ВКонтакте» 

 

24 марта «Расписные зори»  онлайн - 

мастер-класс по рисованию 

русской матрешки 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

https://us02web.

zoom.us/j/86505

742895?pwd=bF

lUalRlVzNCem

pDMU1rNkphbn

JZZz09 

 

25 марта Изготовление информационных 

буклетов «Народные ремесла 

моей малой родины» 

МОУ «СОШ 

с.Студенки 

им.А.И.Бородина» 

 

26 марта Экскурсия в историко – 

архитектурный музей с. Поим 

Поимский 

историко-

архитектурный 

музей 

  

27 марта Экскурсия в музей им. В.Г. 

Белинского 

Историко 

краеведческий 

музей г.Белинский 

 

 

 

 

Кл. руководитель:  Долматова Л.П. 
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