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Введение 

Краеведение – одно из важнейших средств связи обучения и воспитания с 

жизнью, оно способствует общему образованию и воспитанию учащихся , 

всестороннему росту и развитию их способностей. 

Работа по краеведению расширяет кругозор ребят, знакомит их и 

хозяйственной жизнью Костромского края, родного района. Воспитывается 

любовь к малой родине.  

Краеведение тесно связано с туризмом, походами по родному краю, с 

экскурсиями в музей. 

Место проведения: Организация «Буйский краеведческий музей имени 

Т.В. Ольховик. Областное государственное бюджетное учреждение 

Государственный природный заказник Сумароковский, Музей природы 

Костромской области.  

Сроки апробации: 2019-2020 гг. 

Количество участников: 8 человек 

Контингент участников: учащиеся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

Форма проведения занятий: экскурсия, лекция с элементами показа + 

практическая работа, туризм, игровая программа; 

Цель: формирование интереса обучающихся к культурному наследию, 

историческому прошлому города Буя и Костромской области на основе 

познавательной, практической и исследовательской деятельности.. 

Задачи: 

 углубить и расширить знания о жизни животного и растительного 

мира; 

 рассмотреть оригами как вид декоративно-прикладного искусства и 

его значение для развития ребенка; 
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 формировать у обучающихся практические навыки проектно-

исследовательской деятельности; 

 формировать мотивацию обучающихся к самообразованию. 

Основные дидактические задачи: 

 обсудить с учащимися и их родителями план проведения занятия; 

  путем предварительных бесед подвести учащихся к пониманию и 

восприятию темы; 

 вовлечь в подготовку и проведение внеклассных занятий как можно 

большее количество учащихся. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся:  

 посещать музеи и другие культурные учреждения города, области; 

 находить и использовать информацию о родном крае; 

 слушать и слышать друг друга; 
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Методические рекомендации к образовательному маршруту  

 по теме: «Лось» 

Тема занятия: «Дикие животные - лось». 

Тип занятия: закрепление и развитие знаний, умений и навыков 

Продолжительность: 2 урока 

Цель: обеспечить условия для формирования яркого образа учебного 

объекта. 

Задачи:  

образовательные:  

.углубить и расширить знания о жизни животного; 

. формировать представление о лосе, как о представителе диких 

животных; 

.расширить и активизировать словарь по теме; 

коррекционно-развивающие: 

.коррекция зрительного восприятия, через наблюдение за животным; 

.развивать правильную речь учащихся; 

.укреплять физическое здоровье учащихся; 

воспитательные: 

.воспитывать любовь к природе, к животным; 

-воспитывать умение вести себя на улице, в музее; внимательно слушать 

инструкции учителя; 

Оборудование: 

.экспонаты животных: 

.блокноты, ручки, карандаши; 

.альбом; 

.предметные картинки «Строение животного»; 

.раскраска «Детѐныши». Приложение №1, Приложение №2,  
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Приложение №3. 

Ход занятия 

1.Подготовительный период: 

-Ребята, мы с вами продолжаем изучать тему: «Дикие животные». Мы 

уже знакомы со многими представителями диких животных. В наших лесах 

водится очень интересное животное.  

-Отгадайте загадку: 

Травы копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. (Лось) 

-Нам необходимо подробнее узнать об этом животном и получить 

необходимые знания о нѐм. 

-Для этого нам необходимо выбрать объект, где мы будем получать эти 

знания. 

(дети размышляют, где бы они могли узнать об этом животном) 

-Предлагается посетить музей, где экскурсовод нам расскажет о 

животном, где мы сами сможем увидеть это животное, более внимательно его 

рассмотреть и сделать выводы. 

-Разработаем план действий: 

1.Проведѐм инструктаж по безопасному поведению на улице. 

2.Рассмотрим изучаемый объект. 

3.Проанализируем наблюдения. 

4.Сделаем выводы. 

5.Оформим наблюдения в виде альбома. 

Второй период. 

Цель: реализация программы наблюдений. 
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I. Сообщение информации о месте и цели занятия. 

-Сегодня, ребята, мы посетим музей, там рассмотрим экспонаты 

животных, подробнее остановимся на одном виде животных. А о каком, вы 

узнаете позже. Вам необходимо внимательно рассмотреть это животное, 

постараться запомнить его, можно сделать некоторые записи в блокнот, если 

это необходимо. 

II. Инструктаж по безопасному поведению на улице. 

(Смотри приложение 1) 

III. Обсуждение выбора одежды для экскурсии в соответствии с 

погодой: 

( проверяю, как одеты дети) 

IV. Проход до места экскурсии, общее ознакомление с территорией: 

-Обратите внимание, на какой улице расположен музей? 

+( называем адрес музея) 

-Какая улица шумная или тихая? 

+Тихая. 

-Какие ещѐ рядом находятся здания?  (учитель рассказывает ребятам) 

-Давайте посчитаемся, кто же войдѐт первым в музей. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Нам друзей не сосчитать. 

А без друга в жизни туго – 

Выходи скорей из круга. 

V .Выполнение программы экскурсии. 

Цель: наблюдение за объектом под руководством учителя. 

-Ребята, мы сейчас находимся в зале, в котором представлены экспонаты 

животных. 

-Назовите, каких животных вы узнали? 
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+(ответы детей могут быть разнообразными) 

-Отгадайте загадку. 

Горбоносый, длинноногий 

Великан ветвисторогий, 

Ест траву, кустов побеги, 

С ним тягаться трудно в беге. 

Коль такого довелось 

Встретить – 

Знай, что это…..(лось). 

-Найдите экспонат  этого животного в зале. 

(дети находят экспонат животного) 

Рассмотрите внимательно. Достаньте блокнотики, что-то можно себе 

записать. 

-Какого роста животное? 

+Огромный, высокий. 

+Каким словом из загадки его можно назвать? 

+Великан. 

-Какие ноги у лося? 

+Длинные (связь с загадкой) 

-Как вы думаете, для чего нужны такие ноги лосю? 

+Быстро бегать. 

Физкультминутка 

-Давайте представим, что мы лоси, как будем передвигаться по лесу. 

(дети поднимают высоко ноги и шагают, бегут на месте) 

-А у вас какие ноги по сравнению с лосем? 

+Короткие. 

-Обратите внимание на копыта, у кого вы раньше наблюдали похожие. 
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+У коровы. 

-Расскажите о строении лося. 

(дети показывают и рассказывают о строении лося) 

-Что мы видим на голове лося? 

+Рога (связь с загадкой) 

-Чем покрыто тело животного? 

+Шерстью 

-Какого цвета шерсть? 

+Коричневая. 

-Потрогайте тихонечко, какая шерсть на ощупь? 

+Жѐсткая, гладкая. 

-О каком признаке животного ещѐ говорилось в загадке? 

+Горбоносый 

-Как вы понимаете это слово? 

+(ответы детей) 

-Ребята о питании лося нам расскажет экскурсовод. Внимательно 

послушайте. (См. приложение 2) 

--Составим ряд предложений про этого животного. 

+(Ребята составляют предложения) 

-Ребята, наша экскурсия подошла к завершению. 

-Подведѐм небольшой итог экскурсии. 

-Где мы сейчас находимся? 

+В музее. 

-Кого мы видели у музее? 

+Животных, птиц. 

-Какого животного рассматривали больше всех? 

+Лося. 
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-Давайте скажем экскурсоводам спасибо за организацию экскурсии. 

-На следующем уроке мы закрепим знания, которые вы получили сегодня 

во время экскурсии. 

 

VI. Сбор материала для подведения итога в классе. 

(Могут быть частичные зарисовки предмета, записи в блокнот отдельных 

моментов). 

VII. Самостоятельные упражнения детей. 

Игра: «Прогулка в картинках» 

Цель: развивать зрительную и слуховую память, внимание, восприятие и 

воображение ребѐнка. 

Ход игры. 

Во время прогулки (возвращение в школу) на улице обращаем внимание 

на дорожные знаки, рекламные щиты, витрины магазинов. Беседуем о том, 

зачем всѐ это нужно. Вашим домашним заданием будет – нарисовать то, что 

запомнили на улице, рассказать о своих наблюдениях родителям.  

Период закрепления  

Повторительно-обобщающая беседа. 

-Ребята, мы посетили музей, сегодня нам необходимо повторить и 

обобщить знания, которые вы получили на экскурсии.   

У вас были блокнотики, где вы могли оставить заметки и рисунки, для 

того, чтобы сегодня всѐ вспомнить. Приготовьте их пожалуйста. 

-Сначала проверим домашнее задание. 

+( дети показывают свои рисунки) 

Физкультминутка 

-Вспомнить и изобразить звук ветра, качание деревьев, движение крыльев 

птиц, звук автомобиля. 
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-Молодцы, вы справились с домашним заданием. 

-Я предлагаю сегодня оформить альбом, в котором будут отражены ваши 

знания, которые вы получили во время экскурсии. 

-Первая страничка альбома будет называться……  

+Дикое животное-лось (дети называют и раскрашивают карандашами 

название) 

-Вторая страничка….. 

+ Строение животного (дети называют). 

-У вас на партах лежат изображения отдельных частей тела животного. 

Ваша задача приклеить на страничку эти изображения в правильном 

порядке. 

-Третья страничка будет называться ….. 

+Детѐныши лося (дети называют). 

-Задание: раскрасить правильно картинку, где изображены лосята и 

приклеить на страничку. 

-Четвѐртая страничка …. 

+Питание лося. 

-Выбираем из представленных картинок те, которые подходят и 

приклеиваем. 

-Пятой будет страничка под названием «Моѐ настроение после 

экскурсии». 

+(дети рисуют смайликов, отражая этим своѐ настроение) 

-Это альбом будет находиться в нашем классе. 

Игра «Опиши игрушку» 

Цель: развивать непроизвольную образную память. 

Ход игры: 
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Предлагается в течение 1-2 минут посмотреть на игрушку (в данном 

случае - это лось), а затем описать еѐ. После этого игрушку следует убрать. 

Предложить ребѐнку повторить описание игрушки. Можно предложить не одну 

игрушку, а две (например: лось, лосѐнок). 

-Наш урок подошѐл к концу. Мне очень понравилось, как вы работали, 

особенно хочется отметить (называя фамилию и имя ученика 
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 Приложение № 1 

по правилам безопасного поведения на дорогах 

1. При выходе на улицу посмотрите сначала налево, потом направо, 

чтобы не помешать прохожим. 

2. Маршрут выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идѐшь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди 

только по тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

5. Иди, не спеша, по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут 

резко открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходному переходу. 

11. Прежде чем перейти улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, - иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Теперь посмотри 

направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, переходи прямо, не меняя 

направления движения (так безопасней). 

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или 

сотрудника милиции помочь еѐ перейти. 
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14. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный - 

СТОП - все должны остановиться; жѐлтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего 

сигнала; зелѐный - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

15. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

Приложение №2 

Лоси питаются древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, 

а также мхами, лишайниками и грибами. Летом они поедают листья, доставая 

их благодаря своему росту со значительной высоты; кормятся водными и 

околоводными растениями (вахта, калужница, кубышки, кувшинки, хвощи), а 

также высокими травами на гарях и лесосеках — кипреем, щавелѐм. В конце 

лета отыскивают шляпочные грибы, веточки черники и брусники с ягодами. С 

сентября начинают скусывать побеги и ветви деревьев и кустарников и к 

ноябрю почти полностью переходят на веточный корм. К числу основных 

зимних кормов лосей относятся ива, сосна (в Северной Америке — пихта), 

осина, рябина, берѐза, малина; в оттепели они гложут кору. За сутки взрослый 

лось съедает: летом около 35 кг корма, а зимой — 12—15 кг; за год — около 7 

т. При большой численности лоси повреждают лесные питомники и посадки. 

Почти повсюду лоси посещают солонцы; зимой слизывают соль даже с 

шоссейных дорог. 
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Приложение№3 

Правила поведения в залах музея 

Если экскурсию по музею сопровождает гид, нетрудно понять особые 

требования именно этого учреждения культуры: где-то запрещена фото- и 

видеосъемка, в какие-то залы по тем или иным причинам вход дозирован. 

По залам музея следует передвигаться медленно и бесшумно. Громкие 

разговоры, обсуждения могут помешать другим посетителям приобщаться к 

культуре. Признаком невоспитанности считаются критические высказывания в 

адрес авторов произведений и работы экскурсовода. Если возникли какие-то 

вопросы или несогласие, можно по окончанию экскурсии факультативно 

обратиться к гиду за разъяснениями. 

Если в музее организована персональная выставка и автор присутствует 

на ней лично, можно выразить свое одобрение, сказав слова поддержки. 

Некорректно сравнивать творчество двух авторов, принижая чье-то искусство и 

возвеличивая другого. 

Рассматривая экспонаты, нельзя раздвигать локтями посетителей, 

становится перед ними при осмотре больших полотен. Лучше дождаться, когда 

они освободят место, закончив осмотр. Во многих больших музеях есть 

специальные места для отдыха - скамейки или кресла. Посетители могут 

присесть только в этих местах, не занимая стулья смотрителей музея. 

Трогать экспонаты руками считается недопустимым и опасным. В любом 

музее есть об этом таблички-напоминания. Не нужно выискивать минутку, 

чтобы, усыпив внимание смотрителей, нарушить это правило. Многие 

экспонаты имеют вековые истории, можно только представить себе, в каком 
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виде они дошли бы до потомков, если бы правила их осмотра нарушались 

регулярно. 

 

Методические рекомендации к образовательному маршруту 

по теме: «Волшебное искусство -  оригами (Журавль. Лягушка)» 

Тема занятия: «Волшебное искусство оригами. (Журавль. Лягушка)».  В 

рамках года экологии. 

Тип занятия: комбинированный 

Продолжительность: 40 минут 

Цель: повысить мотивацию педагога к овладению техникой оригами и 

использованию еѐ в работе с детьми. 

Задачи: - рассмотреть оригами как вид декоративно-прикладного 

искусства и его значение для развития ребенка; 

               - познакомить родителей с приемами выполнения поделок в 

технике оригами; 

               - создать условия для плодотворной работы участников занятия, 

выполнить журавлика в технике классического оригами. Оборудование: 

-Инструктажи; 

-Предметные картинки животных: 

-Клей, цветная бумага, картон, альбом. 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение «Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

17 
 

 

 

 

Ход занятия 

План действий: 

1.Проведѐм инструктаж по безопасному поведению на улице. 

2.Рассмотрим изучаемый объект. 

3.Проанализируем наблюдения. 

4.Сделаем выводы. 

I. Сообщение информации о месте и цели занятия. 

-Сегодня, ребята, мы посетим музей, там для нас проведут мастер-класс 

по изготовлению «Журавля и лягушки» 

II. Инструктаж по безопасному поведению на улице. 

III. Обсуждение выбора одежды для экскурсии в соответствии с 

погодой: 

( проверяю, как одеты дети) 

IV. Проход до места экскурсии, общее ознакомление с территорией: 

V. Выполнение программы экскурсии. 

Цель: наблюдение за объектом под руководством учителя. 

-Ребята, мы сейчас находимся в зале, в котором будет проходить 

мероприятие. 

  (мероприятие проводят сотрудники музея) 

1.Вступительная часть. Объявление темы и цели занятия. Содержание 

занятия в целом и его отдельных составных частей. Беседа об окружающей 

среде: животные и птицы нашего края; 

 охрана окружающей среды; 
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2. Теоретически - демонстрационная часть. Оригами как вид искусства. 

Значение оригами для развития ребенка. 

 3. Практическая часть. Освоение приемов складывания базовых форм 

оригами. Изготовление белого журавлика, зелѐной лягушки в технике оригами.  

4. Рефлексия участников занятия. Подведение итогов. 

VI. Сбор материала для подведения итога в классе. 

(сами поделки) 

VII. Самостоятельные упражнения детей. 

Игра: «Прогулка в картинках» 

Цель: развивать зрительную и слуховую память, внимание, восприятие и 

воображение ребѐнка. 

Ход игры. 

Во время прогулки (возвращение в школу) на улице обращаем внимание 

на дорожные знаки, рекламные щиты, витрины магазинов. Беседуем о том, 

зачем всѐ это нужно. Вашим домашним заданием будет – нарисовать то, что 

запомнили, рассказать о своих наблюдениях родителям.  

Период закрепления  

Повторительно-обобщающая беседа. 

-Ребята, мы посетили музей, сегодня нам необходимо повторить и 

обобщить знания, которые вы получили на экскурсии.   
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Методические рекомендации к образовательному маршруту 

по теме: «Выросла рубашка в поле» 

Тема занятия: «Выросла рубашка в поле» 

Тип занятия: изучение нового материала 

Продолжительность: 40 минут 

          Цель занятия: показать детям процесс создания одежды от  

льняного семечка до рубашки.  

Задачи: а) образовательные:  рассмотреть с детьми промежуточные 

стадии обработки льна, используя материал школьного музея; показать работу 

ткацкого стана;  

            б) развивающие: развитие речевой деятельности через введение в 

словарь учащихся слов, с которыми дети редко встречаются в повседневном 

общении; развитие чувств и эмоций через общение с предметами старины;  

            в) воспитательные: воспитать внимание и умение принимать 

новую информацию;  воспитание культуры общения с музейными экспонатами; 

Оборудование: 

-Инструктажи; 

-Предметные картинки одежды; 

- Детская книжка «Как рубашка в поле выросла»; 

- Веретено, прялка, кудель, полотно, мялка, нить, рубаха, трепало, лѐн 

(растение),  снопы (растения, связанные вместе) ткацкий станок, холст (ткань). 
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Ход занятия 

План действий: 

1.Проведѐм инструктаж по безопасному поведению на улице. 

2.Рассмотрим изучаемый объект. 

3.Проанализируем наблюдения. 

4.Сделаем выводы. 

5.Оформим наблюдения в виде альбома. 

I. Сообщение информации о месте и цели занятия. 

-Сегодня, ребята, мы посетим музей, там для нас организовано 

мероприятие на тему «Выросла рубашка в поле». 

II. Инструктаж по безопасному поведению на улице. 

III. Обсуждение выбора одежды для экскурсии в соответствии с 

погодой: 

( проверяю, как одеты дети) 

IV.Проход до места экскурсии, общее ознакомление с территорией: 

-Обратите внимание, на какой улице расположен музей? 

+( называем адрес музея) 

-Какая улица шумная или тихая? 

+Тихая. 

-Какие ещѐ рядом находятся здания?  (учитель рассказывает ребятам) 

-Давайте посчитаемся, кто же войдѐт первым в музей. 

V .Выполнение программы экскурсии. 

Цель: наблюдение за объектом под руководством учителя. 
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-Ребята, мы сейчас находимся в зале, в котором будет проходить 

мероприятие. Для этого мы пришли в школьный музей, чтобы посмотреть, как 

в старину люди обрабатывали растение льна, чтобы из него получить ткань и 

изготовить рубашку. 

  (мероприятие проводит сотрудник музея, здесь представлены 

различные экспонаты, книги, имеющие отношение к данной теме занятия. В 

ходе экскурсии ребята обращаются к детской книжке «Как рубашка в поле 

выросла», которую написал великий педагог Константин Дмитриевич 

Ушинский, имеют возможность потрогать и посмотреть веретено, прялку, 

кудель, полотно, мялку, нить, рубаху, трепало, лѐн (растение),  снопы 

(растения, связанные вместе) ткацкий станок, холст (ткань). 

VI. Сбор материала для подведения итога в классе. 

(Могут быть частичные зарисовки предмета, записи в блокнот 

отдельных моментов) 

VII. Самостоятельные упражнения детей. 

Игра: «Прогулка в картинках» 

Цель: развивать зрительную и слуховую память, внимание, восприятие и 

воображение ребѐнка. 

Ход игры. 

Во время прогулки (возвращение в школу) на улице обращаем внимание 

на дорожные знаки, рекламные щиты, витрины магазинов. Беседуем о том, 

зачем всѐ это нужно. Вашим домашним заданием будет – нарисовать то, что 

запомнили, рассказать о своих наблюдениях родителям.  

Период закрепления  

Повторительно-обобщающая беседа. 

-Ребята, мы посетили музей, сегодня нам необходимо повторить и 

обобщить знания, которые вы получили на экскурсии.   
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Методические рекомендации к образовательному маршруту 

по теме: «Как хлеб на стол пришѐл» 

Тема занятия: «Как хлеб на стол пришѐл»  

Тип занятия: изучение нового материала 

Продолжительность: 40 минут 
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Цель: расширить знания учащихся о производстве хлеба. 

 Задачи:  

а) образовательные:  сформировать представление  о том, какой путь 

проходит зерно, чтобы стать хлебом; 

б) развивающие: развивать устную речь учащихся, умения слушать 

товарищей; 

в) воспитательные: воспитывать у учащихся бережное отношение к 

хлебу; 

Оборудование: 

- колосья пшеницы, зѐрна, мука, хлебное изделие). 

 

Ход занятия 

План действий: 

1.Проведѐм инструктаж по безопасному поведению на улице. 

2.Рассмотрим изучаемый объект. 

3.Проанализируем наблюдения. 

4.Сделаем выводы. 

5.Оформим наблюдения в виде альбома. 

I. Сообщение информации о месте и цели занятия. 

-Сегодня, ребята, мы посетим музей, там для нас организовано 

мероприятие на тему «Как хлеб на стол пришел». 

II. Инструктаж по безопасному поведению на улице. 

(Смотри приложение 1) 

III. Обсуждение выбора одежды для экскурсии в соответствии с 

погодой: 

( проверяю, как одеты дети) 

IV.Проход до места экскурсии, общее ознакомление с территорией: 



Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение «Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

24 
 

-Обратите внимание, на какой улице расположен музей? 

+( называем адрес музея) 

-Какая улица шумная или тихая? 

+Тихая. 

-Какие ещѐ рядом находятся здания?  (учитель рассказывает ребятам) 

-Давайте посчитаемся, кто же войдѐт первым в музей. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Нам друзей не сосчитать. 

А без друга в жизни туго – 

Выходи скорей из круга. 

V .Выполнение программы экскурсии. 

Цель: наблюдение за объектом под руководством учителя. 

-Ребята, мы сейчас находимся в зале, в котором будет проходить 

мероприятие. 

  (мероприятие проводит сотрудник музея, здесь представлены 

различные экспонаты, книги, имеющие отношение к данной теме занятия. 

Ребятам дается возможность потрогать колосья пшеницы, рассмотреть 

зѐрна, муку, попробовать хлеб). 

VI. Сбор материала для подведения итога в классе. 

(Могут быть частичные зарисовки предмета, записи в блокнот 

отдельных моментов) 

VII. Самостоятельные упражнения детей. 

Игра: «Прогулка в картинках» 

Цель: развивать зрительную и слуховую память, внимание, восприятие и 

воображение ребѐнка. 

Ход игры. 
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Во время прогулки (возвращение в школу) на улице обращаем внимание 

на дорожные знаки, рекламные щиты, витрины магазинов. Беседуем о том, 

зачем всѐ это нужно. Вашим домашним заданием будет – нарисовать то, что 

запомнили, рассказать о своих наблюдениях родителям.  

Период закрепления  

Повторительно-обобщающая беседа. 

-Ребята, мы посетили музей, сегодня нам необходимо повторить и 

обобщить знания, которые вы получили на экскурсии.   

У вас были блокнотики, где вы могли оставить заметки и рисунки, для 

того, чтобы сегодня всѐ вспомнить. Приготовьте их, пожалуйста. 

-Сначала проверим домашнее задание. 

+( дети показывают свои рисунки) 
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Методические рекомендации к туристическому образовательному 

маршруту "Музей природы".  

Тема занятия: «Музей природы» 

Тип занятия: закрепление и развитие знаний, умений и навыков 

Вид туризма - автобусный.  

Способ передвижения - автобус.  

Время маршрута -  8 часов  

"Путь" маршрута  

Костромская область г.Буй ул. III интернационала д.66  - Кострома ул. 

Молочная гора д.3.  

Сезонность прохождения маршрута – зима (декабрь).  

          Цель занятия: познакомить обучающихся с особенностями диких 

животных, разновидностей птиц обитающих в родном краю.  

Задачи: а) образовательные:  рассмотреть с детьми экспонаты животных, 

птиц;  

            б) развивающие: развитие речевой активности, внимания;  

            в) воспитательные: воспитать бережное отношение к природе, 

любовь и гордость к своей малой Родине; 

Оборудование: 

-музейные предметы, экспонаты, лупа, бинокль, сюжетные картины. 

Карта  прохождения маршрута  
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Ход экскурсии 

I Проведение инструктажей (на месте отправления). 

II Движение автобусом. (Буй-Кострома ул. Молочная гора д.3) 

III Встреча с экскурсоводом. 

IV Обзорная экскурсия: ознакомление со всеми постоянными 

экспозициями музея: залами «Зима», «Весна», коллекцией И.М. Рубинского, 

выставкой «Звери и птицы Костромской области».  

Экскурсия по залу "Зима" 

В разделе экспозиции «Зима» демонстрируется самый суровый сезон 

года. До 5 - 6 месяцев в году Костромская земля покрыта снегами. При этом в 

северных районах области температура может опускаться до -50 градусов 

Цельсия. Тем не менее огромное количество животных пытается выжить в этих 

тяжѐлых условиях. Именно о них и пойдѐт речь в ходе экскурсии. 

Экскурсия по залу "Весна" 

В разделе экспозиции "Весна" представлено то, как постепенно 

преображается природа после долгой холодной зимы. В зале 

показаны  различные виды гнездящихся птиц, а так же птиц находящихся в 

области на пролете. Здесь можно ознакомиться с изменениями   

Экскурсия на выставке "Инсектарий" 
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    В 2014 году открылась новая выставка живых экзотических насекомых              

"Инсектарий". Теперь насекомых в музее можно рассмотреть не только в 

коробках и на фотографиях,  но и понаблюдать за живыми. В террариумах 

обитают палочники, венесуэльские и мадагаскарские тараканы, жуки-

бронзовки и беловолосковый птицеед. 

                  Экскурсия на выставке "Коллекция И.М.Рубинского" 

Уникальная коллекция, в которой представлены насекомые из Европы, 

Азии, Африки и   Южной Америки. Коллекция насчитывает более 4500 

насекомых, их жилищ и убежищ. Наиболее широко представлены отряды 

жуков (1000 представителей) и бабочек (600 представителей). 

                 Экскурсия на выставке "Рожденные Землей" 

На выставке представлены около 50 экспонатов, среди которых не только 

«обычные», но и полудрагоценные, а также поделочные камни. Ребята смогли 

полюбоваться их красотой, узнать о свойствах, значении и некоторые тайны 

каждого из них. 

           Интерактивная экскурсия по залу "Зима" и "Весна" 

Познавательный рассказ, который знакомит с обитателями лесов, лугов и 

водоемов Костромского края, их поведенческими особенностями и способами 

питания. Экскурсия включает викторину. 

V. Посещение места отдыха, где можно купить магниты-сувениры. 

VI. Движение автобусом (Кострома ул. Молочная гора д.3 - Буй). 

VII. Подведение итогов туристического маршрута 

VIII. Выставка рисунков «Животный мир». 
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Методические рекомендации к туристическому образовательному 

маршруту 

" Сумароковская лосеферма ".  

Тема занятия: «Сумароковская лосеферма» 

Тип занятия: закрепление и развитие знаний, умений и навыков 

Продолжительность: 40 минут 

Вид туризма - автобусный.  

Способ передвижения - автобус.  

Время маршрута -  5 часов  

"Путь" маршрута  

Костромская область город Буй - Костромская область, Красносельский 

район, д. Сумароково.  

Сезонность прохождения маршрута – весна (апрель).  

Цель занятия: познакомить детей с условиями содержания животных на 

ферме.  

Задачи: а) образовательные:  учить детей вступать в беседу с взрослыми, 

задавать интересующие вопросы;  

            б) развивающие: развитие речевой активности, внимания;  

            в) воспитательные: воспитывать уважение к людям,  которые 

ухаживают за животными,  заботятся о маленьком потомстве, доят лосей; 

Карта  прохождения маршрута  
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Ход экскурсии 

I. Проведение инструктажей (на месте отправления). 

II. Движение автобусом. (Буй-Сумароковская лосеферма) 

III. Встреча с экскурсоводом. 

IV. Посещение специального помещения для новорожденных детѐнышей 

(лосят). 

-Экскурсовод рассказывает о детѐнышах, которым всего несколько часов. 

Ребята узнают о том, чем и как питаются лосята, сколько времени они проводят 

в этом помещении. 

V. Наблюдение детей за взрослыми лосями в специальном загоне 

(ограждѐнное сеткой). 

-Здесь ребята смогли рассмотреть лосей, погладить, покормить морковью, 

узнали о том, как питаются эти животные, продолжительность их жизни. Дети 

задавали интересующие вопросы о лосях, где в доступной форме получили 

информацию. (Почему такого цвета шерсть? Сколько лет живет лось? А где 

рога?..)      



Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение «Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

31 
 

VI. Посещение места отдыха, где можно купить магниты-сувениры. 

VII. Движение автобусом (Сумароковская лосеферма-Буй). 

VIII. Подведение итогов туристического маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

За учебный период 2019-2020 года обучающиеся с умеренной умственной 

отсталостью посетили ряд образовательных экскурсий в музеи. Ребята 

получили представление о том, что такое музейный предмет, экспонат, 

экспозиция, научились правилам поведения в музее. Для детей это было 

значимое событие, они с интересом восприняли новую информацию и 

прониклись новыми впечатлениями.  

Таким образом, экскурсии в музеи помогают по-новому взглянуть на мир. 

Знакомство с различными экспонатами музеев помогает приобщить детей к 
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прекрасному. Данный вид деятельности прививает детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм.  
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