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Экскурсия в школьный  музей  для детей с ОВЗ 

 

Место проведения: Исторический музей МБОУ СОШ с. Камеево 

 

Возраст: учащиеся 5-9 классы 

 

Цель: воспитывать у учащихся патриотизм и интерес к познанию исторической судьбы своей 

родины. 

 

Задачи экскурсии: 

- познакомить учащихся  с историей Великой Отечественной войны. 

- показать значение родного города в исторических событиях  на примере Великой 

Отечественной войны 

- дать навыки  активного познания фактов истории края через  организацию экскурсии  

 

Методы обучения: 

объяснение, игра, беседа, рассказ, обобщение полученных знаний. 

 

Деятельность учащихся на занятии: практическая работа с экспонатами экспозиции, ответы 

на вопросы викторины , самостоятельная работа, творческие задания. 

 

Средства обучения: 

материалы экспозиции. 

 

 

Технологическая карта экскурсии. 

 

1. Название экскурсии 

 

Тематическая экскурсия: Село Камеево в годы 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

2. Тема экскурсии «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

3. Вид экскурсии Пеший 

 

4.  Состав экскурсантов 7-10 чел. (дети с ОВЗ) 

 

5. Протяженность 30 м. 

 

6.  Продолжительность 30-40 мин 

 

7. Маршрут  Исторический музей  МБОУ СОШ с. Камеево. 

8. Остановки 1. Герои Советского Союза Мишкинского района 

2. Солдаты Победы. 

3. Все для фронта, всё для Победы.. 

4. Солдатские письма. 

5. Военные раритеты 

 

 

 

 

 



Характеристика маршрута экскурсии. 

 

Объекты 

показа 
Время 

Наименование подтем и 

перечень основных вопросов 

Организационные 

указания* 

Методические 

указания** 

Экспозиции 

музея 

(общий вид 

музея) 

2 мин 
Исторический музей, Раздел 

Великая Отечественная война 

Группа располагается 

не безопасном 

расстоянии 

 от манекена солдата 

стеклянных витрин 

Дети 

располагаются 

в центре зала. 

 

Стенд Герои 

советского 

Союза 

Мишкинского 

района 

5 мин 

Боевой путь и подвиг героя 

Советского Союза Орсаева 

Егора Орсаевича 

Группа располагается 

возле стенда. 

Раздаются 

буклеты 

«Подвиг на 

Одерском 

плацдарме» 

Солдаты 

Победы 
5 мин 

Демонстрация фотографий, 

наград, описание подвига.  

Просмотр копий 

документов 
 

Подвиг тыла 
5-7 

мин 

Демонстрация 

презентации. 

Группа перемещается в 

кабинет истории 

Соответствие 

расстояния до 

экрана и 

степени 

освещения. 

Солдатские 

письма 

3-4 

мин 
Показ, описание. 

Руками экспонаты не 

трогать. 

Изготовление 

треугольников 

Военные 

раритеты 
5 мин Показ, описание. 

Группа располагается 

не безопасном 

расстоянии, от 

стеклянных витрин 

Разрешается 

примерить 

пилотку, 

каску, 

танкошлем. 

Экспозиции 

музея. 

Игра - 

викторина 

Домашнее 

задание 

 5-10 

мин 

Самостоятельный 

осмотр.  

Викторина. 

 

Дети размещаются на 

скамейках в центральном 

зале музея. 

Напомнить 

правила 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководитель музея. 

Здравствуйте, ребята! Мы рады  видеть Вас в нашем школьном музее. 

Сегодня мы проведем с вами тематическую экскурсию : «Никто не забыт, ничто 

не забыто» Наша экскурсия посвящена  Победе  Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. Мы вас познакомим с экспозициями музея отражающие 

ратный и трудовой подвиг жителей села в годы Великой Отечественной войны. 

 Наш музей был открыт 2005 году. В настоящее время  музей состоит из четырех 

основных экспозиций. История села. Следующий раздел посвящен этнографии. 

Третий раздел экспозиции рассказывает об истории школы. Четвертый раздел 

посвящен ратному и трудовому подвигу односельчан в годы Великой 

Отечественной войны».  

 (звучит песня Священная война)   

 I Экскурсовод:  

22 июня 1921 года фашистская Германия напала на Советский Союз, началась 

Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей и стоившей нашей 

стране более 27 млн. человеческих жизней. 

II Экскурсовод: 

 В день фашистского нападения, 22 июня в районном центре с. Мишкино 

проводился праздник «Сабантуй».  Когда стало известно о начале войны, на 

площади состоялся митинг, выступили руководители района. Началась 

мобилизация.  Всего в период войны   из района на фронт ушли 10866 человек, 

забрали все трактора  и автомобили, много  лошадей.  

III Экскурсовод: Нашу экскурсию мы начнем со стенда посвященному героям 

Советского Союза Мишкинского района, Загитову Г. К., Актуганову М. С., 

Ишкинину И. И., Казакову В. С. и нашему односельчанину Орсаеву Е. О 

Орсаев Егор  Орсаевич родился 12 июня 1910 года в д. Камеево Мишкинского 

района Башкирской АССР. Окончил Камеевскую начальную школу. До войны 

работал бригадиром в колхозе «Ленин Корно». Осенью 1941 года был призван в 

ряды РККА. Свай фронтовой путь Егор Орсаевич начал под Сталинградом. 

В 1943 году участвовал в Курской битве. Орудийный расчет под командованием 

сержанта Орсаева Е. О. отличился в боях на р. Одер 26 января 1945 года. 



Батарея под командованием сержанта Орсаева,  уничтожив два танка  «Тигр», три 

орудия, несколько минометов и пулеметов, до роты вражеской пехоты». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. сержанту 

Орсаеву Е. О. было присвоено звание Героя Советского Союза. 

   Кроме Золотой Звезды  Егор Орсаевич награжден Орденом Ленина, орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и многими медалями. 

После войны работал председателем колхоза «Ленин Корно». 

 Умер Орсаев  Е. О. 25 сентября 1951 года.  

Его имя носила пионерская организация школы, названа улица. В 1988 году была 

торжественно открыта мемориальная доска на доме, где родился Егор Орсаевич 

Орсаев.  В 2010 году в мы отметили 100-летие Героя. В селе были организованы 

торжественные мероприятия. Ежегодно 23 февраля проводится турнир по 

волейболу на Кубок Орсаева, а с 2010 года проводится футбольный  турнир на 

кубок Орсаева  Память о Герое – земляке останется жить в наших сердцах. 

I Экскурсовод.  

Следующий раздел экспозиции «Солдаты Победы». На стенде вы видите 

фронтовые фотографии, биографии ветеранов, документы, солдатские 

треугольники, демобилизационные листы, рефераты и исследовательские проекты 

учащихся.  Экспозицию дополняют «Книга Памяти» и «Они вернулись с 

Победой», (слайд книги).  

 За мужество и героизм многие односельчане были награждены орденами и 

медалями. Среди них: фронтовой разведчик Исадыков П. И. – награжден Орденом 

Красной Звезды и Орденом Славы III степени, двумя медалями «За Отвагу»; воин 

112 башкирской кавалерийской дивизии Изилянов А. И.- двумя Орденами 

Красной Звезды; Михайлов Н. М.- Орденом Красной Звезды и Отечественной 

Войны I и II степени;  и др.(слайд ветераны) 

. II Экскурсовод   (Демонтрация презентации «Подвиг тыла» ) 

Война внесла большие изменения в жизнь села. Все тяготы легли на плечи 

женщин, подростков, стариков. Подвиг тыла отражен в разделе «Всё для фронта, 

всё для Победы!».(Слайды ) В данном разделе собраны материалы  о работе 

тружеников колхоза «Ленин Корно», воспоминания, архивные данные.  



Исследовательская работа «Крестьнство Мишкинского района в годы ВОВ»,   в 

2012  году была удостоена диплома II степени на республиканском конкурсе 

«Дорогами Отечества»  

Женщины-трактористки Шамиданова Чечук, Ялакаева Янипа, Ишкузина Салика 

«оседлав железных коней» пахали, бороновали, сеяли. Жители Камеево 

оказывали и материальную помощь Красной Армии. Всего от Камеевского 

сельского совета поступило в фонд помощи Красной Армии 2875 рублей. 

Колхозом «Ленин Корно» поставлено более 100 тыс. пудов хлеба и другой с/х 

продукции. 

Советское правительство высоко оценила тружеников тыла, наградив  77 

мишкинцев  медалями «За доблестный труд в ВОВ»  в том числе трактористку 

колхоза «Ленин Корно» Ялакаеву Янипу  и электромонтера Камеевской ГЭС 

Шевцову Елену. 

   I Экскурсовод.  

Связь фронта и тыла отражении в фронтовых письмах «Солдатские 

треугольники». Вот несколько строк (прочесть на слайде) 

Одним из интересных разделов в нашего музея является витрина с предметами 

связанными с войной:  макет солдата, ППЩ-41, фляжка, штык, пилотка, 

револьвер , ручные гранаты , сабля, санитарная сумка, а также медали. (Слайд 

витрина) 

Членами кружка «Музееведение» были изготовлены макеты «Вечного огня», 

«Родина мать», «Стелы». (Слайд Стелы и Вечного огня) 

(Музыка День Победы) 

     9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Любовь к Отчизне, 

служение Родине, позволили нашему народу выстоять и победить в этой 

страшной войне. 4843 мишкинцев погибли на фронтах Великой Отечественной 

войны, многие вернулись инвалидами. Из 182 жителей деревни ушедших на 

фронт погибли и пропали без вести 100. - прочесть со слайда)   

 Время неумолимо идет вперед. С каждым годом все меньше в строю остаётся 

ветеранов. На сегодняшний день в по Камеевскому С/С  осталось 1  ветеран, 1 

вдова и 28 тружеников тыла..  



   Мы молодое поколение всегда должны  равняться на ветеранов, передавать 

эстафету искренней признательности и благодарности за  подвиг, беспримерную 

стойкость и  героизм в служении нашей Великой России. 

Честь и слава солдатам Победы, уважение и почет труженикам тыла, и вечная 

память всем кто отдал свои жизни за Великую Победу.  (Минута молчания) 

 Уважаемые экскурсанты мы с вами  познакомились с экспозицией нашего музея 

посвященного  Великой Отечественной войне. Мы надеемся, что наша экскурсия 

была увлекательной, познавательной и вам она очень понравилось.  

Просим вас оставить записи в книге отзывов.  

Спасибо!  

Приглашаем вас на следующую экскурсию История села «На берегу реки 

Медовой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рефлексия. 

 

1.По итогам экскурсии дети должны будут ответить на блиц-вопросы 

викторины. ( Турнир между командами …………… и ……………..) 

Вопросы: 

1. Для чего нужна фляжка солдату.  

2. Чем  заправляют пулемет. 

3. Это вручают солдату за подвиг. 

4. Советский автомат конструкции М. Шпагина. 

5. Герои Советского Союза Мишкинского района. 

6. Сумка командира. 

7. Это солдат носит для защиты головы от осколков. 

8. Какое оружие на витрине принадлежит кавалеристу. 

 

 

2.Конкурс «Воинские звания».  Ребятам раздаются погоны Советской армии. 

Дети должны отгадать военные звания по пагонам, которые прикрепляются 

на плечах. (сержант, лейтенант, капитан, майор, полковник, генерал, 

маршал). При затруднении можно использовать стенд  «Воинские звания» 
 

 

3.Самостоятельно изготовить «Солдатские треугольники» (письма). 

Выполняется по образцу и помощи экскурсовода. 

 

 

4.Домашнее задание; Творческое задание. 

   Детям предлагается нарисовать рисунок, по темам затронутым в 

экскурсии.  
 

 

 

 

Таким образом, в ходе экскурсии, у учащихся воспитывается 

патриотизм и  проявляется интерес к познанию исторической судьбы 

своей малой родины. 
 

 


