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I. Пояснительная записка 

Программа составлена на основании: 

-  примерной  программы  внеурочной деятельности «Юные музееведы» В.А. Горский, 

Москва «Просвещение» 2011 год; 

- Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ); 

-приказа Минобрнауки России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

экскурсовод» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях отводится 

школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно решать вопросы 

развития и воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми 

экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности. 

Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и 

рос. При изучении истории России в школе малая родина зачастую  выпадает из поля 

зрения педагога и обучающихся. Данная программа призвана помочь расширить  знания 

детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим страны. Основу содержания программы составляет история села Моисеевка 

Заларинского района 

Помочь молодому поколению сегодня может такой уникальный социальный 

институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая 

огромную роль в воспитании личности. 



Осваивая теоретические знания  и практические умения в области истории и 

культуры родного края, музейного дела, дети приобретают уважение  к прошлому,  

бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность 

сохранить для  других поколений исторические, природные, материальные и культурные 

ценности. 

Программа предполагает организацию деятельности обучающихся от простого 

собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, 

самостоятельному исследовательскому поиску и к овладению элементарными навыками 

основ научной и экспозиционной работы.  

Программа предусматривает изучение учащимися  и возрождение народных 

традиций, воспитывает у них чувство гордости за свой край, свою фамилию, способствует 

развитию традиций и духовной культуры: духовной памяти, чувства гордости, уважения 

живущих рядом. 

     Настоящая программа предназначена для учащихся 11-16 лет и рассчитана на 1 год. 

Данная программа предусматривает использование межпредметных связей с 

историей, литературой, МХК, рисованием, музыкой. Возможно, осуществление обратной 

связи, когда экспонаты и документальный материал, собранные кружковцами, будут 

использоваться кружковцами на уроках и внеклассной работе. 

Новизна данной образовательной программы в органической взаимосвязи 

аудиторной и внеаудиторной работы (посещение выставок, музеев, экскурсий и др.). 

Формирование необходимых умений осуществляется посредством выполнения заданий, 

построенных на краеведческом материале. 

Цель программы - формирование интереса к истории родного края и его 

природным богатствам посредством приобретения основных навыков работы музейного 

экскурсовода. 

Задачи программы: 

 Воспитывающие: 

- воспитывать любовь к родному краю; 

- воспитывать интерес к музейным профессиям; 

- воспитывать желание заниматься исследовательской работой; 

- воспитывать ответственность в отношении к работе; 

- воспитывать эстетические чувства (умение видеть красоту и желание ее 

сохранить). 

 Развивающие: 



- развивать познавательный интерес и мотивацию обучающихся к изучению 

истории  края посредством музейной педагогики; 

- развивать коммуникативные способности обучающихся, навыки современных 

способов поиска путей решения проблем; 

- профессионально ориентировать обучающихся в музейной среде; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся в процессе 

работы в школьном музее. 

 Обучающие: 

- углубить знания об истории родного края, развивая межпредметные связи; 

- познакомить с терминологией, используемой в музее; 

-обучить специальным умениям и навыкам в обращении с музейными экспонатами, 

особенностями их хранения; 

- обучить правилам ведения учета и регистрации экспонатов музея; 

- сформировать трудовые умения в практической музейной деятельности; 

- научить подготовке и проведению экскурсий по музею; 

- сформировать умение вести поисковую деятельность. 

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса 

к исторической науке вообще и краеведению к частности. 

Основные методы работы 

- наблюдения, записи и фотографирования во время экскурсий; 

- беседы, обсуждения; 

- интервью с жителями села; 

- метод коллекционирования; 

- сбор материала для музея (краеведческие находки, экспозиции( и оформление их в 

постоянные и меняющиеся экспозиции; 

- метод анкетирования и опроса для определения уровня знаний, умений и навыков 

по краеведению. 

Формы работы 

- сбор материалов, отражающих историю села, школы; 

- работа с историческим источником с целью получения необходимой информации; 

- обработка полученных материалов (составление каталогов, описание экспонатов) 

- подбор материала для  проведения экскурсий, составление экскурсионного 

материала; 

-поиск и систематизация экспонатов; 



-проведение тематических экскурсий, походов, прогулок; 

- организация встреч с интересными людьми; 

- проведение пеших экскурсий по родному краю, отражающих историю улиц, 

памятных мест; 

- подготовка тематических мероприятий, посвященных юбилейным датам;  

- проведение внутримузейных  мероприятий; 

- участие в районных и областных мероприятиях; 

- участие в районных и областных конкурсах, посвященных изучению истории 

родного края; 

- организация информационно блока работы музея. 

Планируемые результаты 

Лично-

стные 

результаты 

Обучающийся: 

– имеет внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к 

обучению; 

–имеет учебно-познавательный интерес к новому предметному 

материалу и способам решения частной задачи; 

- умеет корректно отстаивать свою точку зрения; 

- умеет вести себя экологически грамотно в природной среде. 

 – имеет коммуникативные навыки; 

– ориентирован на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– уважительно относится к процессу и результату труда; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 



Метапред-

метные 

результаты 

Обучающийся: 

– работает по предложенному педагогом плану; 

– умеет выбирать целевые установки для своих действий и поступков; 

- выполняет учебно-исследовательскую работу; 

– умеет работать с различными источниками информации (учебной, 

научно-популярной, интернет-ресурсами); 

- умеет творчески подходить к собственной деятельности; 

- развиты познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; 

– умеет рационально организовать рабочее место; 

- умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

– умеет применять полученные знания на практике; 

– умеет творчески подходить к выполнению задания; 

– умеет ставить цель и планировать процесс ее достижения; 

– умеет подготовить исследовательскую работу, представить себя и 

свою работу; 

– имеет устойчивое внимание и наблюдательность; 

- имеет способность к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и 

разрешению проблемных ситуаций. 

Пред-

метные 

результаты 

Обучающийся: 

– владеет азами специальной терминологии; 

- знает историю родного края и его биоэкологическое разнообразие; 

- знает основы взаимосвязи истории и музееведения; 

- знает выдающихся ученых занимающихся изучением  

 края; 

- знает терминологию изучаемого предмета. 

- умеет ориентироваться в общих проблемах музееведения и школы; 

-    владеет знаниями о музееведении как о науке. 

 

Формы аттестации/контроля 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

При реализации программыиспользуется несколько видов диагностики: 

Входящая диагностика  проходит в форме беседы. 

Текущая – проходит после изучения каждого раздела программы; предусматривает 

различные диагностические процедуры по усвоению программного материала и 

личностного развития обучающихся (тестирование, проверочное занятие, викторина, 

анализ творческих работ, наблюдение за коллективной работой по выполнению и защите 

проектов, наблюдение за динамикой становления личностных качеств обучающихся). 

Итоговая диагностика по завершении обучения проходит в форме тестирования, 

викторины, мини-конференции (см.Приложение №1). 

В ходе обучения используются следующие формы контроля: 

- беседа; 



- опрос; 

- дискуссия; 

- презентация творческих работ; 

- защита рефератов; 

- тестирования; 

- отчет по результатам индивидуальной работы и др. 

 

II. Учебный  план  

 

№ Содержание работы Форма 

занятия 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

теория практика всего 

I. Организация краеведческой работы 

1 Подведение итогов 

краеведческой работы 

 Тест «Что 

мы знаем о 

краеведени

и» 

 1 1 

2 Составление плана 

работы краеведческого 

кружка 

   1 1 

3 Инструктаж по ТБ      

4 Посвящение в краеведы праздник   1 1 

 ИТОГО    3 3 

II. Откуда русская земля стала есть… 

1

. 

Историческая и 

географическая справка о 

Заларинском районе. 

История заселения 

местности. Географическое 

положение села. 

Занятие   4 4 

 ИТОГО    4 4 

III.Твоя родословная 

1 Викторина «Что в имени 

тебе моем…» 

 Викторина   2 2 

2 Моя фамилия. 

Родословная моей семьи. 

Имена семьи. Появление 

отечества. Из истории 

фамилии. Понятие о 

родословной. 

 Поисковая 

работа 

5 10 15 

3 Создание родословного 

дерева 

  5 9 14 

4 Праздник нового года    1 1 

 ИТОГО   10 22 32 

IV. Тепло домашнего очага 

1 Бабушкины сказки занятие  1 1 2 



2 Деньга –денежка занятие  1 1 2 

3 Волшебная глина занятие  1 4 5 

4 Путешествие в страну 

часов 

занятие  1 1 2 

5 Приключение воробышка занятие  1 1 2 

6 Из бабушкиного сундучка занятие  1 4 5 

7 Старая- старая книжка занятие  1 4 5 

8 Посиделки у бабушки 

Дуни 

занятие  1 1,5 2,5 

9 Как жили люди в 

древности 

занятие  1 1 2 

 О чем рассказала лучина занятие  1 1 2 

 Золотая стружка занятие  1 1 2 

 Мебель прошлых лет занятие  1 1 2 

 Распахнутая земля занятие  1 1 2 

 Древние захоронения занятие  1 1 2 

 Тайна огня и металла занятие  1 1 2 

 Русское чаепитие занятие  1 1,5 2,5 

 ИТОГО   16 26 42 

V. Фольклорные календарно-обрядовые праздники 

1 Масленица Фолькл. 

праздник 

 1 2 3 

2 Пасха   1 3 4 

3 Выставка лесных 

сюрпризов родного края 

выставка   1 1 

 ИТОГО   2 6 8 

VI. Поисковая работа 

 Проект «Герой, который 

живет рядом» 

Поискова

я работа  

 4 8 10 

2 Красная книга Заларинского 

района 

 Тест 4 4 6 

 ИТОГО   8 12 16 

VII. Методическая работа 

1 Консультация для 

обучающихся: 

1. Проведение 

экскурсии, сбор материала 

   

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

2. Как брать интервью   1 1 

 

5 

 

3. Как грамотно писать 

рефераты, 

исследовательские работы 

   

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

4. Подготовка к 

конкурсам 

   

1 

 

4 

 

10 

2 Итоговый тест  тест  3,5 8 

 ИТОГО     39 

 ИТОГО ЗА ГОД     144 

 

 



III. Содержание  программы 

1) Организация краеведческой работы. 

Содержание и задачи работы кружка. Организация занятий, формы и методы 

поисково-исследовательской работы. 

2) Откуда Русская земля стала и есть… 

Историческая и географическая справка о Заларинском районе. История заселения 

местности. Географическое положение села. 

3) Тепло домашнего очага 

«Мир глазами наших предков» Знакомимся с понятием народной культуры. 

Знакомство с тем, как жили наши предки, какими видели мир во круг себя. Национальный 

состав села в разные годы. Миграция населения. Духовная культура: обычаи, обряды, 

праздники. Этнография как историческая культура, изучающая быт и культуру народа. 

Материальная культура- одежда, быт, пища, утварь, орудия. Духовная культура- Обычаи, 

привычки, праздники, обряды, народный календарь. Как жили люди в древности. О чем 

рассказала лучина. Золотая стружка. Мебель прошлых лет. Распахнутая земля. Древние 

захоронения. Тайна огня и металла.  Русское чаепитие. Бабушкины сказки. Деньга- 

денежка. Волшебная глина. Путешествие в страну часов. Из бабушкиного сундучка.  

Старая- старая книжка. Посиделки у бабушки Дуни.  

4) Твоя родословная. 

История развития генеалогии. Предмет и задачи генеалогии. Становление изучения 

родословной в России. «Государев родословец». Современные методики изучения 

родословной. Виды родословных. Изучение семейного архива: фотографии, трудовые 

книжки, военные билеты, наградные документы и т.д. Дом, в котором я родился. Законы 

генеалогии. Знакомство с родословной великих людей. Составление родословной. Виды  

гербов. Герб моей семьи. 

5)  Фольклорные календарно-обрядовые праздники. 

Традиции празднования праздников Покров и Крещение. Эстафета родных 

сюрпризов родного края. 

6) Поисковая работа 

Проект «Герой, который живет рядом со мной». «Волшебные сказки природы». 

Красная книга Заларинского района. 

7) Методическая работа 

Консультации для учащихся: поисковая работа, сбор материала. Как брать интервью. 

Как грамотно писать рефераты. Подготовка к конкурсам. Обмен опытом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.Календарный учебный график  

 

 
Месяц 

 

С
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Д
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ь
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н
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Ф
ев
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р
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ь
 

М
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Неделя 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Кол-

во 

Теор. 1 1 2 2 1 1 3 5 1 2 1 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 4 2 4 2 3 1 1 1 

Прак 1 1 5 2 4 5 1 3 3 1 1 4 1 2 4 4 2 4 3 3 3 2 5 2 2 4 1 2 1 2 1 1 

Промеж., 

итоговая 

аттестация 

Т
ес

т 

    
В

и
к
то

р
и

н
а  

 

      

 

Т
ес

т 

      

 

      

 

 

И
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в
ы

й
 

те
ст

 

Всего часов 11 19 17 21 16 17 23 16 4 

Итого  

144 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для работы с обучающимися по данной программе необходим в образовательном 

учреждении музей, музейная комната, где можно было бы наглядно проследить работу 

музея по темам, предложенным в учебно-тематическом плане, а так же дополнить 

содержание музея новыми экспозициями и экскурсиями. 

Результат реализации программы зависит и от материально-технического 

оснащения. Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

- техническое оборудование - компьютер, проектор; 

- информационное обеспечение - интернет источники; 

- дидактическое оснащение - коллекции рисунков, фото и видеоматериалов; 

- оборудование и материалы - пластилин или глина, цв. бумага, картон, степлер, цв. 

карандаши, краски, кисти, ножницы, клей. 

Методические материалы 

Проведение занятий и получение детьми знаний, умений и навыков должно 

проходить как в форме активного диалога, беседы, объяснения и обсуждения 

теоретического и наглядного материалов, так и в практической форме, в зависимости от 

изучаемого материала. Проверка результатов должна производиться в виде опросов, 

тестов, контрольных и самостоятельных работ, и должны оцениваться педагогом. 

Для работы в музее образовательного учреждения,обучающихся необходимо 

ознакомить с правилами поведения в музее. Все знания этих правил должны быть 

закреплены в процессе опроса или зачета. 

При работе по данной программе для реализации поставленных задач и достижения 

планируемых целевых ориентиров используется комплекс педагогических технологий 

обучения, а так же рекомендуется широко применять игровые методы обучения. 

Обязательными факторами являются активность, самостоятельность и общение детей в 

процессе обучения. Одним из путей реализации потенциала обучающихся при работе по 

программе может служить применение адаптивных технологий обучения, которые 

заключаются в последовательности фаз обучения: 1) объяснение учебного материала, 2) 

индивидуальный подход педагога к обучающимся на теоретических и практических 

занятиях, 3) самостоятельная работа обучающихся.  Образовательные, воспитательные 

и развивающие задачи не должны быть изолированными друг от друга областями 

педагогической деятельности. Неразрывность этих процессов, их взаимосвязь необходимо 

иметь в виду при работе по программе. 



Все это формирует устойчивый интерес к предмету, хорошее усвоение  

преподаваемого материала и, как результат, ведет к успешной реализации программы. 
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Приложение №1 

 

Оценочные материалы 

Для оценки результативности программы предлагается два метода педагогической 

диагностики: 

1. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся в ходе освоения 

программы; 

2. Анализ практической деятельности обучающихся после проведения 

экскурсий, выступлений, защиты рефератов и докладов. 

 

Оценочные материалы 

Для оценки результативности программы предлагается два метода педагогической 

диагностики: 

3. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся в ходе освоения 

программы; 

4. Анализ практической деятельности обучающихся после проведения 

экскурсий, выступлений, защиты рефератов и докладов. 

 

Критерии оценки и показатели личностных достижений воспитанников в ходе 

освоения программы  

I Освоение программы: 

- усвоение содержания программы и 

основных терминов 

0- очень низкий уровень; 

1 – уровень ниже среднего; 

2 – средний уровень; 

3 – уровень выше среднего; 

4 – очень высокий уровень. 

- умение анализировать и 

перерабатывать информацию 

0- очень низкий уровень; 

1 –низкий уровень; 

2 – средний уровень; 

3 – высокий уровень; 

4 – очень высокий уровень. 

- степень освоения программы 

0- очень низкий уровень; 

1 –низкий уровень; 

2 – средний уровень; 

3 – высокий уровень; 

4 – очень высокий уровень. 

- качество самостоятельной работы 

0- очень низкий уровень; 

1 –низкий уровень; 

2 – средний уровень; 

3 – высокий уровень; 

4 – очень высокий уровень. 

- устойчивость интереса к предмету 

0 – не устойчивый; 

1 – слабо устойчивый; 

2 – средне устойчивый; 

3 – устойчивый; 

4 – очень устойчивый. 

- точность и грамотность выполнения 

задания 



0 – очень низкая; 

1 – низкая; 

2 – средняя; 

3 – высокая; 

4 – очень высокая. 

 

II Творческая активность:  

- активность в учебном процессе 

0 – очень низкая; 

1 – низкая; 

2 – средняя; 

3 – высокая; 

4 – очень высокая. 

- творческий подход к выполнению 

заданий 

1 – очень низкий; 

2 – низкий; 

3 – высокий; 

4 – очень высокий. 

- умеет ли воспитанник прогнозировать 

результаты своей деятельности 

0 – нет; 

1 – скорее нет; 

2 – иногда; 

3 – скорее да; 

4 – да. 



Контрольные вопросы для диагностики усвоения разделов программы по 

изучению музееведения 

1. Понятие «основной фонд музея». Состав основного фонда музея. 

2. К предметам основного фонда музея относятся: 

А) вещественные и документальные памятники; 

Б) памятники изобразительного искусства; 

В) памятники культуры 

3. Что такое главная инвентарная книга музея? Функции и предназначение 

инвентарной книги. 

4. Шифрование музейных предметов может производиться: 

А)  черной тушью; 

Б) масляной краской; 

В) шариковой ручкой 

5. К понятиям музейной экспозиции относятся: 

А) этикетка; 

Б) экспонат; 

В) экспонент 

6. Каковы основные правила построения экспозиции? 

7. Отрицательные и положительные стороны выставки объемных предметов. 

8. Каковы основные функции экскурсии? 

9. Каковы основные задачи экскурсовода? 

10. Актив музея. Его состав, задачи, функции. 

11. Роль детского самоуправления в музейном деле. 

12. Принципы поисковой работы. Выбор темы поисковой работы. 

13. Правила работы с поисковым материалом.   

Приложение №2 

Глоссарий по теме «Музееведение» 

 1 Музей - это научно исследовательское и научно просветительское учреждение, 

осуществляющее хранение, изучение и популяризацию памятников истории, 

материальной и духовной культуры. 

 2 Музейный хранитель - это специалист музея, который обеспечивает достойное 

хранение, учет, документирование и экспонирование фондов музея. 

 Основная деятельность музейного хранителя связана с выполнением 

организационно-технических функций по обеспечению сохранности, порядка хранения и 

использования музейных фондов. 



 К основным обязанностям музейного хранителя относятся: 

 прием предметов для их временного хранения до проведения экспертизы фондово-

закупочной комиссией; 

 прием на ответственное хранение музейных предметов, принятых на постоянное 

хранение; 

 регистрация, маркировка, хранение и учет музейных предметов; 

 систематизация музейных предметов по местам хранения и шифровка мест 

хранения; 

 соблюдение режимов хранения музейных предметов; 

 упаковка и транспортировка музейных предметов; 

 выявление музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

 изучение музейных предметов, принятых на ответственное хранение; 

 ведение научно-исследовательской работы; 

 оформление заключений об историко-культурном значении культурных ценностей. 

 К профессионально важным качествам музейного хранителя относятся: 

 хорошая долговременная и оперативная память, развитое внимание к деталям, 

цифрам, символам, знакам и пр.; 

 системный тип мышления, направленный на запоминание и анализ большого 

массива информации; 

 склонность к работе с документацией; 

 развитая тонкая моторика; 

 способность заниматься длительное время монотонной работой, требующей 

повышенной концентрации внимания; 

 тщательное выполнение формализованных требований; 

 организованность, аккуратность, пунктуальность. 

 3 Музейный фонд - это совокупность памятников естественной истории, 

материальной и духовной культуры, находящихся в ведении музеев, постоянно 

действующих выставок, научных учреждений и учебных заведений; в музейный фонд 

входят также коллекции и отдельные предметы. 

 4 Инвентарная книга - это основной документ учета музейных предметов. 

5 Шифрование музейных предметов это определение сокращенного названия с 

инвентарным номером.  

Основное правило при шифровании музейных предметов: шифр должен 

проставляться на неэкспозиционной стороне, так, чтобы он не был виден посетителям.  



Шифр – это сокращенное до первых букв название музея (например, музей истории 

школы – МИШ), далее ставится номер по книге поступлений. Шифр (учетные 

обозначения) может проставляться на самом предмете; если этот способ применить 

нельзя, то на бирочке, которая подвешивается к предмету, либо на монтировке, упаковке, 

конверте, коробке и т. п. При нанесении шифра и номера важно не нанести ущерба 

предмету, его внешнему виду, содержанию и сохранности. 

Шифры на фотографиях, плакатах, картах, рисунках, документах проставляются 

черной тушью на обратной стороне в верхнем или нижнем левом углу. 

При шифровании изделий из ткани шифры проставляются на светлой плотной 

материи (коленкор, полотно) и пришиваются с изнанки. 

На керамических предметах (глина, фарфор, фаянс), а также на предметах из дерева 

и камня условные обозначения проставляются на поддоне масляной краской или черной 

тушью и покрываются лаком. Запрещается проставлять шифры шариковой пастой, 

цветными или химическим карандашами: прикреплять этикетки металлическими 

булавками, кнопками ч т. п., от которых появляются пятна ржавчины и прорывы. 

 6 Музейный экспозиционер - это научный сотрудник музея, задействованный в 

процессе создания экспозиции. 

  У художника-экспозиционера две задачи: первая — найти такие пространственные, 

зримые, вещные связи, чтобы зритель ощущал синхронно и время экспонируемых 

предметов и наше время; вторая — построение и выявление этих связей в соответствии со 

специфическими законами пространственного восприятия. 

  Есть мнение, что экспозиционеру не обязательно погружаться в контент выставки. 

Это не верно: экспозиционер обязан изучить материал будущей выставки, только тогда он 

сможет <грамотно> профессионально организовать пространство и вместе с куратором 

расставить приоритеты, заботясь о едином целом.  

  

 Задача музейного художника заключается в переводе научного содержания 

экспозиции со словесного языка на язык образный. Его работа стала сродни творчеству 

театрального режиссера. 

 В музейный обиход вошло понятие «зрелищность». Музейная экспозиция 

органически соединяет научную достоверность содержания с яркой зрелищностью показа. 

 Художественное проектирование учитывает совокупность целого ряда факторов, 

влияющих на процесс художественного восприятия и на способность человека усваивать 

определенное количество информации. 



 В их числе такие данные, как оптимальная высота экспозиционного пояса; угол 

наклона витрин, наиболее удобный для осмотра выставленных в ней экспонатов; 

количество материалов, единовременно и с одной позиции попадающих в поле зрения 

человека; объем информации, которую способен усвоить человек за полтора – два часа 

пребывания в экспозиционных залах. Важное значение приобретает также цветовое и 

световое решение экспозиционного ансамбля. Художник должен стремиться к тому, 

чтобы различными способами концентрировать внимание зрителя и поддерживать в нем 

интерес на всем протяжении осмотра экспозиции, уметь вовремя снять «музейную» 

усталость и эмоциональную перегрузку. 

 7 Музейная экспозиция - это основная форма презентации музеем историко-

культурного наследия в виде искусственно созданной предметно-пространственной 

структуры. Включает архитектуру, музейные предметы и их коллекции, воспроизведения 

музейных предметов (объектов), научно-вспомогательные материалы, специально 

созданные произведения экспозиционного искусства, тексты, информационные 

технологии и т.д. Современная Э.м. является особым синтетическим научно-

художественным произведением, которое создается в соответствии с единым идейным 

замыслом, определяющим принцип отбора, группировку и интерпретацию экспонатов 

на основе научного, сценарного и художественно-дизайнерского проектирования 

экспозиции (см. Научная концепция экспозиции, Художественная концепция экспозиции, 

Сценарий экспозиции). Являясь центральным звеном коммуникации музейной, Э.м. 

в соответствии с семиотическим подходом рассматривается как текст, а в соответствии 

с экономическим — как основной продукт музейный. 

 8 Музейный экспонат - это предмет, выставляемый для всеобщего обозрения 

в музее. В качестве экспонатов могут выставляться произведения искусства, документы, 

артефакты, образцы продуктов природных процессов, модели технических изделий, 

иллюстрации исторических событий и т. д., в соответствии с разработанной музеем или 

выставкой научной или художественной концепцией. Экспонаты могут принадлежать 

выставляющему их учреждению либо предоставляться их владельцами для временных 

выставок, в том числе проводимых на существенном удалении от мест их постоянного 

хранения. 

 В зависимости от вида экспонатов и способа их демонстрации для их сохранности 

могут создаваться и поддерживаться специальные климатические условия. Из 

соображений безопасности экспонаты могут помещаться в специальные 

защитные футляры и снабжаться охранной сигнализацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 Для лучшего зрительского восприятия экспонаты, как правило, сопровождаются 

пояснительными надписями на соответствующих табличках или этикетках. В музейной 

практике такой способ передачи информации носит название этикетаж[1]. 

 Экспонаты, которым в силу тематических соображений либо ввиду 

перегруженности фондов не находится места в основной экспозиции, хранятся в 

специально оборудованных хранилищах — так называемых запасниках. 

 В то время как современные экспонаты в основном служат для образовательных 

целей, несколько веков назад экспонаты подбирались и выставлялись, чтобы привлечь 

интерес публики и удовлетворить её любопытство. (В России примером создания набора 

экспонатов с развлекательной целью может служить открытие в 1714 году в Санкт-

Петербурге музея под названием «Кунсткамера»). 

 Развитие технологий в XXI веке привело к созданию цифровых экспонатов. 

Размещённое в музеях оборудование позволяет осуществлять виртуальное (в том 

числе голографическое) отображение особо ценных либо не подлежащих экспонированию 

для широкой публики предметов и документов, аудио- и видеоэкскурсии по музею или 

выставке. 

 9 Музейный экскурсовод - это  специалист по проведению экскурсий. 

 До конца 60-х годов XX века, профессии гида-экскурсовода в СССР не 

существовало. Функции гидов выполняли энтузиасты-добровольцы, часто, на 

безвозмездной основе. Иногда, обязанности по проведению экскурсий возлагали, 

дополнительно к основным, на педагогов, сотрудников вузов, музеев. Эти люди должны 

были достаточно хорошо знать свой город и уметь познакомить туристов с местными 

достопримечательностями. Штатные экскурсоводы были лишь в единицах музеев и 

экскурсионных бюро. И лишь в 1969 году, было принято несколько директив, 

направленных на развитие в «стране советов» туризма и экскурсионного дела. 

 10 Правила проведения экскурсий 

Экскурсоводу необходимо постоянно пополнять и совершенствовать свои знания, 

обладать чувством нового, изучать запросы и интересы аудитории; проявлять 

воспитанность, высокую культуру в работе; быть вежливым, тактичным в общении с 

экскурсантами; владеть методикой проведения экскурсии; любить свое дело. 

Важное условие успешного проведения экскурсии – владение экскурсоводом 

искусством слова, свободное изложение материала. Это предъявляет определенные 

требования к культуре речи экскурсовода: во-первых, речь должна быть построена 

грамотно, логично; во-вторых, чтобы дать наиболее полное представление об объектах, 

исторических событиях, конкретных лицах, речь должна быть точной и в то же время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


образной, что достигается умелым использованием сравнений, цитат, ярких эпитетов, 

метафор, пословиц, поговорок. Речь должна быть экономной. Экскурсоводу следует 

заранее тщательно продумать свою речь, найти нужные слова и точные формулировки для 

анализа экскурсионных объектов и рассказа о связанных с ними событиях. 

Экскурсовод должен тщательно отбирать специальные термины и иностранные 

слова и в совершенстве владеть техникой речи: четкостью дикции, правильным 

произношением звуков. Следует избегать монотонности рассказа, так как эмоциональное 

изложение материала содействует повышению внимания экскурсантов, более глубокому 

восприятию темы в целом. 

Немаловажное значение имеет правильно выбранный темп рассказа. Скорость речи 

экскурсовода зависит от содержания экскурсии (например, медленнее излагаются выводы, 

обобщения) и скорости движения автобуса. Объект находится в поле зрения экскурсантов 

считанные секунды, и экскурсовод должен дать основной материал, ускоряя темп речи. 

Торопливость речи в течение экскурсии недопустима, поскольку у экскурсантов может 

создаться впечатление о безразличии экскурсовода к теме экскурсии. 

Экскурсовод не должен говорить непрерывно в течение всей экскурсии. Короткие 

паузы необходимы для подчеркивания фразы, перед изложением выводов, обобщений.  

На аудиторию оказывают сильное воздействие интонация, эмоциональность 

рассказа экскурсовода, которая придает своеобразную окраску рассказу, показывает 

отношение экскурсовода к событиям, объектам, о которых идет речь. Тон рассказа в 

экскурсии должен меняться в зависимости от событий, о которых идет рассказ, от чувств, 

которые пытается выразить экскурсовод. 

Экскурсовод должен находиться в приподнятом рабочем настроении и каждый раз 

заново переживать события и факты, излагаемые в экскурсии. Увлеченность темой, 

умение подняться над обыденностью, эмоциональность в изложении материала – эти 

качества экскурсовода вызывают ответную реакцию у слушателей. В этом случае 

обеспечен контакт даже с самой неподготовленной аудиторией. 

Экскурсовод в начале экскурсии должен установить контакт с группой, определить 

её интересы, уровень знаний, и исходя из этого вести рассказ и показ по теме. Например, 

если группа состоит из местных жителей, которые все здания, памятники и другие 

объекты видят каждый день, задача экскурсовода сводиться к показу деталей объектов и 

рассказу о малоизвестных фактах. 

Иногда экскурсоводу необходимо снять напряжение с экскурсантов, появляющееся 

обычно не по его вине (не пришел вовремя автобус, не работает микрофон, испортилась 

погода и т.п.). Уместная шутка, улыбка, приподнятое настроение способствует 



установлению хорошего "психологического климата" на все время 

экскурсии. Однако юмор должен быть тактичным, ненавязчивым. Стремление во что бы 

то ни стало развеселить экскурсантов показывает, что экскурсовод недостаточно серьезно 

относится к экскурсии, что приводит к утрате контроля над группой. 

Общее впечатление об экскурсии во многом определяет личность 

экскурсовода. Экскурсовода должна отличать доброжелательность, уважение к личности 

экскурсантов; чуткость, внимательность к их психологическому состоянию; ровность, 

выдержка в отношениях с экскурсантами. Экскурсовод должен быть точен, являться к 

месту приема экскурсионной группы заблаговременно, за 10-15 мин. до начала 

экскурсии. Следует помнить, что немаловажное значение в установлении контакта с 

группой имеет внешний вид экскурсовода – скромность в одежде, прическе, выражение 

лица, походка, жесты. 

Однако главное в экскурсии – это её высокая идейность и убедительность 

содержания, яркая эмоциональная форма проведения, широкий культурный диапазон 

экскурсовода. От этого зависит авторитет экскурсовода, и завоевывается он каждый раз 

заново в процессе экскурсии. 
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