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Обзорная экскурсия школьного музея имени Д.М. Карбышева 

Форма работы: интерактивная, дистанционная 

Тип экскурсии: аудиовизуальный гид по музею (виртуальная экскурсия) 

Методы: иллюстративный 

Технологии: ИКТ 

Цели (сформулированы как результаты, которых достигнут обучающиеся) 

 В личностном аспекте будут сформированы: 

- уважение к истории  России; чувство гордости, патриотизма, сопричастность к минувшим временам и событиям; 

- понимание чувств других людей  и сопереживание им 

В метапредметном аспекте  

обучающиеся научатся: 

-воспринимать и понимать информацию, преобразовывать,  интерпретировать и оценивать её; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

В предметном аспекте будут знать:  

 - основные факты биографии Д.М.Карбышева; 
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- подробности подвига Д.М.Карбышева; 

- научные достижения Д.М.Карбышева 

Этапы работы с обзорной экскурсией по школьному музею имени Д.М. Карбышева на сервисе izi.TRAVEL 

Аудиовизуальный музей создан  на базе сервиса izi.TRAVEL  - площадки, объединяющей создателей мультимедийных 

гидов со всего мира.  

Шаг первый 1. Для того чтобы найти музей на сайте, необходимо набрать в поисковой строке браузера   название 

сервиса  - izi.TRAVEL. 

На экране отобразится главная страница сервиса 
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Шаг №2.  Затем выбираем команду «аудиогиды» в верхней части страницы. В izi.TRAVEL доступно два вида экскурсий 

— уличные туры и музейные аудиогиды. 

Шаг №3. В поисковой строке аудиогида набираем «Школьный музей имени Д.М. Карбышева». 

 

Откроется вкладка браузера школьного музея на сайте izi.TRAVEL 
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Музей является главным объектом в структуре виртуального музея. На странице находится следующая информация о 

музее: образ и имя музея, его аудио рассказ, описание, его координаты, экспонаты, отзывы, в которых можно увидеть 

комментарии людей, которые смотрели и слушали музейный аудиовизуальный гид. 

Шаг № 4. Информацию о музее можно прочитать, нажав на значок  информации «Дальше».
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Шаг № 5. Прокручивая ползунок, можно ознакомиться с полной информацией о музее. 

Шаг № 6. Звуковую историю  музея можно  прослушать, нажав на значок  воспроизведения аудиофайла , при 

необходимости поставить на паузу, чего нельзя сделать во время экскурсии в реальном времени. 
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Аудиовизуальный  школьный музей имени Д.М. Карбышева содержит  несколько отдельных экспонатов (разделов 

экспозиции):  

1. Раздел экспозиции «Навечно в памяти народной» содержит краткую биографию Карбышева Д.М.; 

2. Раздел экспозиции «Семья Д.М. Карбышева» посвящён семье Д.М. Карбышева; 

3. Раздел экспозиции «Научный теоретик» посвящён деятельности Д. М. Карбышева как военного инженера; 

4. Раздел экспозиции «В годы войны» рассказывает о пребывании Д.М. Карбышева в фашистских концлагерях; 

5.  Раздел экспозиции «Памятник генералу» рассказывает о последних днях Д.М. Карбышева и памятнике герою, 

выполненном В. Е. Цигалем, установленном в Маутхаузене»; 

6. Раздел экспозиции «Они знали его». В разделе можно прочитать воспоминания людей, знавших легендарного 

генерала; 

7. Раздел экспозиции «Его именем» содержит информацию о том, как сохраняется память о легендарном генерале»; 

8. Раздел экспозиции «Ученики и последователи» содержит имена учеников и последователей Д.М. Карбышева; 

9. Раздел экспозиции «Незабываемая встреча»; посвящён встрече с дочерью Д.М. Карбышева Еленой Дмитриевной, 

которая  посетила музей  школы №14 в 1979 году. 

10.  Раздел экспозиции «Образ героя в искусстве» посвящён спектаклям и художественному фильму, которые 

рассказывают о подвиге Дмитрия Михайловича Карбышева; 

11.  Раздел экспозиции «Он в наших сердцах» рассказывает о Карбышевском движении; 

12.  Раздел экспозиции «Штаб музея» повествует о людях, стоявших у истоков школьного музея – руководителе и 

основателе - Ивановой Вере Викторовне, учителе математики, а также о первом поколении карбышевцев и их 

последователей; 

13.  Раздел экспозиции «Землянка» рассказывает о школьной традиционном мероприятии «Землянка», в которой 

участвуют ветераны. 
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Шаг № 7. Чтобы просмотреть каждый экспонат, нужно кликнуть по картинке экспоната.  
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Во всплывающем окне мы видим изображение экспоната «Раздел экспозиции «Навечно в памяти народной»», текст 

содержащий краткую биографию Д.М. Карбышева, значок звуковоспроизведения , нажав на который, можно 

прослушать биографию Дмитрия Михайловича. 

Каждый экспонат  под фотографией содержит панель, состоящую из красных кружков , количество 

которых соответствует количеству фотографий, иллюстрирующих информацию данного раздела. 
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Шаг № 8. Нажмите на красный кружок, во всплывающем окне вы увидите фотографию с названием. 

 

Таким образом, можно просмотреть все фотографии этого раздела. 

Представленный аудиовизуальный музей можно просматривать и прослушивать не только сайте izi.TRAVEL, но и  в 

мобильном приложении. Чтобы просмотреть созданный музей, откройте мобильный аудиогид (izi.TRAVEL) на 

смартфоне. Если он еще не установлен, нужно загрузить и установить последнюю версию izi.TRAVEL.  
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Есть некоторые, более выгодные, отличия просмотра музея в мобильном приложении. Станица музея выглядит 

следующим образом. 

 

Фотографии в мобильном приложении просматриваются в режиме слайд-шоу,  и в режиме – полный экран. 
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Кроме этого, в мобильном приложении можно ответить на вопросы викторины, предложенные к  разделу экспозиции.  
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Вопрос: Участником скольких войн 

был Д.М. Карбышев? 

 

 
 

Ответ: 5 

 
 

В комментариях читаем: Д.М. 

Карбышев был участником 

следующих войн: Русско-Японской, 

Первой Мировой, Гражданской, 

Советско-Финской, Великой 

Отечественной. 
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Обзорная экскурсия в форме  аудиовизуального гида способна привлечь большее количество людей, интересующихся 

героическим прошлым России. Популяризация и распространение информации о музее возможна в соцсетях. 

 

 

Материал экскурсии можно использовать при подготовке классных часов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


