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Методические рекомендации экскурсоводу школьного музея 

 

 Составитель- методист МБУ ДО ЦДЮТур  

Ратушная Н.Ю. 

 

Музею, в котором не возникают новые идеи,  

нет смысла существовать  

 

Понятие «музей» ввели в культурный обиход человечества древние греки. 

Истоки этого понятия необходимо искать в феномене коллекционирования. 

Уже на заре своей истории человечество собирало и стремилось сохранить 

всевозможные предметы: литературные и научные тексты, зоологические и 

ботанические гербарии, художественные полотна, природные редкости, 

останки древних животных.  

В России музеи появились в эпоху Петра I. Открывая первый русский 

музей в 1917 году, он определил цель: «Я хочу, чтобы люди смотрели и 

учились».  

К концу XVIII века в России создаются общедоступные экспозиции с 

целью просвещения основной массы посетителей. В конце  века в России 

создаются около 150 музеев с общедоступными экспозициями с целью 

просвещения (музей техники, ремёсел, приборов).  

Термин «школьный музей» является обобщающим. До некоторой 

степени это название условно, так как традиционно к школьным музеям 

относят все музеи, созданные на общественных началах с активным участием 

школьников в школах, в учреждениях дополнительного образования, в клубах 

по месту жительства. Т.е., к школьным музеям, по существу, относят все 

общественные музеи, создаваемые при активном участии учащихся. 

Относительная условность термина «школьный музей» заставила 

Минобразование России уточнить и дополнить старое название, и в новом 

«Положении о школьном музее» музей именуется «музеем образовательного 

учреждения». Музей в образовательном учреждении создаётся в целях 

воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся. Он адресован 

детской аудитории, имеет ярко выраженную образовательную 

направленность, строит свою работу на основе активного вовлечения в 

деятельность и сотворчества учащихся, детей и педагогов, детей и родителей, 

а также других помощников и партнёров. 
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Школьный музей обладает такими качественными и количественными 

параметрами, которые, в конечном итоге, определяют его уникальность по 

сравнению с другими музеями: 

Школьный музей – это место, которое объединяет единой целью детей 

разных учебных возможностей: от интеллектуалов до школьников с особыми 

образовательными потребностями, а также учеников группы «риска».      

Школьные музеи занимают одно из важнейших и ведущих мест среди 

музеев страны. И это вполне закономерно, так именно они содействуют 

учебно-воспитательному процессу, способствуют углублению знаний в 

различных областях школьных предметов, являются одним из самых 

эффективных способов сохранения и осмысления человеческого опыта. 

Музейная образовательная среда школьных музеев выполняет не только 

воспитательные функции, но и формирует практические навыки поисковой, 

исследовательской деятельности, развивает инициативу, общественную 

активность обучающихся, предоставляет большие возможности для 

организации самостоятельной и творческой работы учащихся. 

Несколько слов о профилях школьного музея . 

Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности 

музея. Профиль школьного музея зависит от выбранного направления 

поисковой исследовательской деятельности. Музееведы выделяют следующие 

профили: 

-исторический; 

-естественнонаучный; 

-картинная галерея; 

-мемориальный музей; 

-технологический; 

-экологический. 

Реализовать свою самобытность, неповторимость, выразить свою 

возможность интегрироваться в учебно-воспитательный процесс школьный 

музей может в определении жанра. К жанрам музеев, главным критерием 

определения которых стали способ и уровень интеграции в учебный процесс, 

известные музееведы Е.Л. Галкина и М.Ю. Юхневич относят следующие: 

 Музей-экспозиция (выставка). Экспозиция музея представляет собой 

более или менее сложившийся комплекс предметов, как правило, 

малодоступных для интерактивного использования (закрытые витрины и 

шкафы, жёсткая развеска). Экспозиционное пространство строго 

локализировано, используется преимущественно для проведения экскурсий по 

определённой, достаточно ограниченной тематике.  
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  Музей-мастерская (студия). Экспозиционное пространство 

выстраивается в этом музее таким образом, что в нём обязательно 

присутствуют рабочие зоны для творческой деятельности. Иногда такой музей 

располагается в классах, где проводятся уроки технологии, или в 

художественных мастерских. Экспозиции также могут быть рассредоточены 

по отдельным кабинетам.  

 Музей - лаборатория. Этот жанр очень близок музею - мастерской. 

Отличие состоит в характере коллекции, на основе которых музей 

осуществляет свою деятельность. Это коллекции естественнонаучного и 

технического профиля, обычно весьма обширные. Часть их размещена в 

предметных кабинетах. Экспозиционное пространство включает 

исследовательские лаборатории и оборудование. 

 Музей - клуб, музей - театр. Экспозиция данного жанра, как правило, 

достаточно компактная и статичная, служит подспорьем для развитых форм 

клубно-кружковой деятельности. Оно органично включается в работы 

школьного театра, становиться основой для преподавания страноведения., 

изучения культуры, обычаев, языка того или иного народа. 

 Музей - адаптационный центр. Это музей с чётко выявленной 

социально-психологической задачей - создание атмосферы психологически 

комфортного общения. Чаще всего руководитель такого музея - психолог, 

работающий с детьми из неблагополучных семей, с подростками, имеющими 

отклонения в развитии. Важно, чтобы работа музея велась по специально 

отработанной, рассчитанной на длительный срок программе, учитывающей 

специфику аудитории. 

 Музей - экскурсионное бюро. Создание подобного музея возможно на 

базе активных краеведческих изысканий в области истории и культуры того 

или иного района. Накапливаемая информация может стать основой 

школьного экскурсионного бюро, которое разрабатывает местную 

краеведческую тематику и предлагает этот «продукт» образовательным 

учреждениям своего района.  

 Музей - игротека. Это музей игр и игрушек, часть которых принесена 

из дома, но основная - изготовлена руками детей. Музейный актив и учителя 

проводят на основе этих коллекций театрализованные занятия с младшими 

школьниками, группами продлённого дня, а также предлагает выездные 

представления близлежащим детским садам и школам. Необходимым 

условием деятельности подобного музея является изучение истории 

производства и бытования игрушки. 

При выборе профиля и жанра школьного музея необходимо учитывать 

реальные потребности конкретной школы. Представляется очевидным, что 
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чем теснее связан профиль музея со спецификой школы, чем разнообразнее 

используемые им жанры, тем он более функционален и востребован, тем шире 

поле его деятельности, многочисленные актив и интенсивнее связь со 

специалистами и местным сообществом. В реальности каждый школьный 

музей представляет собой некий конгломерат, синтез различных 

характеристик профиля и жанров. 

Эффективность деятельности школьного музея определяется степенью 

включенности в его работу учащихся школы и использованием его материалов в 

учебно-воспитательном процессе всем педагогическим коллективом. 

Одной из самых распространенных и доступных экскурсий для 

обучающихся является экскурсия по школьному музею. 

Экскурсии в музее – один из особых форм организации работы по 

всестороннему развитию детей, нравственно-патриотическому, эстетическому 

воспитанию, но в то же время одна из очень трудоёмких и сложных форм 

обучения.  

Экскурсии являются наиболее эффективным средством комплексного 

воздействия на формирование личности ребенка. Познавательный интерес, 

потребность получать новые знания формируются, если постоянно заботиться 

о расширении кругозора ребенка. 

Школьный музей дает возможность использовать большое разнообразие 

форм и методов, обогащенных новыми подходами, подсказанными 

современностью. 

Экскурсоводом в школе может быть каждый, кто любит музей, кто умеет 

интересно рассказывать. Но подготовка и проведение экскурсий требует 

настойчивости и специальных навыков. 

 

Мы предлагаем Вам несколько советов для школьных 

экскурсоводов: 

 

1. Выбор темы 

Прежде, чем выбрать тему экскурсии, необходимо просмотреть еще раз 

экспозицию музея, отметить для себя, какие разделы наиболее интересны, а 

также посоветоваться с руководителем или Советом музея. 

 

2. Определение цели и задач экскурсии 

Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее 

цели. Это поможет более организованно вести работу в дальнейшем. Цель 

экскурсии - это то, ради чего показываются экскурсантам экспонаты музея и 

другие экскурсионные объекты. Рассказ экскурсовода подчинен той же 
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конечной цели. Назовем несколько целей: воспитание патриотизма, любви и 

уважения к Родине, общественно-полезному труду, к другим народам; 

эстетическое воспитание, а также расширение кругозора, получение 

дополнительных знаний в различных областях науки и культуры и т.д. Задачи 

экскурсии - достичь целей путем раскрытия ее темы. 

 

3. Знакомство с темой 

Тема является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы 

экскурсии в единое целое. Отбор объектов при создании экскурсии 

необходимо проводить, постоянно сверяя свои материалы с темой.  

Прежде всего, составляется список экспонатов, которые относятся к теме 

экскурсии. На каждый экспонат заводится карточка, в которой записывается 

название экспоната, к какой теме или подтеме он относится, сведения о нем. 

Затем составляется список книг, брошюр, статей, опубликованных в 

газетах и журналах, которые раскрывают тему. В перечне называются автор, 

название, год издания, а также главы, разделы, страницы. 

Сначала необходимо прочитать книгу, в которой изложена вся тема, и 

составить краткую летопись основных событий, расположив их в 

хронологическом порядке по датам и периодам. Это даст возможность связать 

содержание темы с общим ходом событий, лучше понять значение каждого 

периода, их связь. 

Далее изучаются отдельные вопросы. Здесь необходимо обратить 

внимание на оценку отдельных событий, их описание, выделяются факты, 

выдержки из документов и воспоминаний, цитаты, стихи, рассказы об 

отдельных людях, участниках знаменательных событий. Полученные 

сведения заносятся на карточки экспонатов и на карточки экскурсовода. 

Под цитатами, выдержками из документов, книг, и воспоминаний 

обязательно указываются авторы статей, книг, их названия, место и год 

издания, страницы. 

Затем выясняется история экспонатов музея, являющихся объектами 

вашей экскурсии - как проходил поиск материалов, как экспонат попал в музей 

- эти сведения также заносятся на карточки. 

При отборе материала важно соблюдать следующее правило: ничего 

лишнего, но все о событиях и людях, вещах и документах, которые 

представлены в экспозиции музея. 

После того, как был собран материал о каждом экспонате, можно 

составлять текст экскурсии. 

 

4. Основные требования к экскурсии 
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Продолжительность экскурсии определяется не только содержанием 

темы, но и способностью слушателей активно воспринимать рассказ. Ребята 

1-4-х классов способны это делать 15-20 минут, 5-8-х классов - 30-40 минут, 

9-11-х классов - 45-60 минут. Поэтому, обычно, текст экскурсии пишется в 

расчете на старшеклассников, но в нем сразу отмечаются возможные 

сокращения в расчете на младший и средний школьный возраст. 

Начинающий экскурсовод обычно делает одну из двух типичных ошибок: 

или излагает содержание своей темы без связи с экспозицией, даже не 

показывая вещи, или, наоборот, много показывает и рассказывает о каждом 

экспонате в отдельности, но не раскрывает тему в целом. 

Чтобы избежать в построении экскурсии этих ошибок, необходимо 

соблюдать следующие требования: 

-экскурсию нужно строить последовательно по отдельным подтемам и 

вопросам темы; 

- содержание каждого вопроса должно раскрываться путем показа и анализа 

определенных экспонатов; 

-глубокое раскрытие подтем и вопросов требует строгого и последовательного 

отбора экспонатов, составления маршрута, который бы способствовал 

подведению экскурсантов к нужным выводам; 

-раскрыв одну подтему, следует переходить к другой, не теряя смысловую 

связь и не прерывая рассказа; 

-экскурсию делает интересной эмоциональный, выразительный рассказ, 

насыщенный новыми фактами, занимательными сведениями об экспонатах, 

незаметными на первый взгляд чертами вещей и документов. 

 

5. Работа над построением экскурсии 

Разделив свою тему на отдельные подтемы и вопросы, определив их 

последовательность и внутреннюю связь, необходимо выяснить, как они 

представлены в экспозиции и обеспечены материалом. Для этого 

производится отбор нужных для темы экспонатов в соответствии с 

намеченными подтемами и вопросами. В результате отбора наиболее важных 

по содержанию экспонатов складывается маршрут экскурсии (путь движения 

от витрины к витрине, от экспоната к экспонату). После составления маршрута 

выбираются инвентарные карточки на те экспонаты, которые стали объектами 

экскурсии. Затем карточки расставляются по намеченному в экскурсии 

порядку и разделяются заставками на подтемы и вопросы. Начинается период 

составления рассказа на экскурсии. 

Рассказ должен состоять из вступительной беседы, основной части и 

заключительной беседы. 
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Во вступительную часть необходимо включить: знакомство с группой; 

сведения о музее (когда он открыт, чему посвящен, какие проводит 

экспедиции, экскурсии, интересные мероприятия); название темы экскурсии, 

ее основные вопросы. 

Полезно также узнать, насколько слушатели знакомы с темой: это 

поможет установить более тесный контакт с группой, избежать ненужных 

повторений и разобрать ряд вопросов путем предварительной беседы. 

Основная часть экскурсии опирается на показ и анализ экспонатов. 

Рассказ составляется в соответствии с составленным маршрутом, на основе 

записей в блокноте и на инвентарных карточках. Составлением рассказа 

лучше заниматься непосредственно в музее, при работе с экспозицией.  

Особое внимание следует обратить на выводы по подтемам (для удобства 

последующей работы их можно выписать на отдельные карточки). 

Заключительная беседа должна быть достаточно короткой. Здесь 

подводится итог всему рассказу и выясняется, как слушатели усвоили главные 

вопросы (можно провести небольшую викторину или сделать это в любой 

другой игровой форме). В заключение обязательно нужно предложить 

задавать вопросы и пригласить посетить музей еще раз. 

 

6. Оформление текста музейной экскурсии 

 

Рассказ необходимо оформить в виде текста, оформленного по 

следующей схеме:  

Тема экскурсии______________________________________ 

Продолжительность экскурсии________________________ 

Составитель_________________________________________ 

 

Подтемы, 

 отдельные вопросы 

Экспонаты Содержание экскурсии 

 

Запись в таблице пишется строго горизонтально, так чтобы было полное 

соответствие и связь между вопросом, экспонатом и рассказом. Названия 

экспонатов должны соответствовать надписям на этикетках. В графе 

"Содержание экскурсии" кроме содержания рассказа, необходимо указать, как 

расставляется группа, логические переходы между объектами показа и т.п. 

После написания текста, проводится его хронометраж. То есть, 

написанный текст зачитывается непосредственно на экспозиции с показом 

вещей и документов и если он не укладывается в заданное время, производятся 

сокращения. 
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После утверждения текста руководителем, одна из копий текста сдается 

на хранение в музей.  

Контрольный текст экскурсии – определяется как главный 

технологический документ, включающий в себя научное содержание 

информации, преподносимой экскурсантам. Основной материал экскурсии в 

нем представлен в хронологическом порядке, без учета маршрутной 

последовательности. 

На конкурсе участник использует индивидуальный текст экскурсии. 

Индивидуальный текст готовый рассказ и отражает структуру 

экскурсии в соответствии с маршрутом. Материал в нем подается в той 

последовательности, в которой показываются объекты. Индивидуальный 

текст выстраивается по следующей схеме:  

- характеристика объекта и общий материал, посвященный определенному 

периоду истории, в общественности, городе; 

- локальный материал; 

- обобщение и выводы; 

- логический переход к следующему объекту 

 

7. Отработка и сдача экскурсии 

После утверждения текста, начинается отработка экскурсии на 

экспозиции. При этом можно пользоваться своим текстом, но заучивать его 

наизусть не обязательно.  

Экскурсия отрабатывается по частям. Особое внимание следует обратить 

на показ и анализ экспонатов: на какую деталь предмета, на какое место в 

документе следует обратить внимание экскурсантов, связан ли показ с 

рассказом, нельзя ли предложить слушателям сравнить несколько экспонатов 

или фактов и самим сделать заключение, как лучше по нескольким вещам, 

документам, фотографиям воссоздать целую картину событий. 

При отработке необходимо четко определить места остановок группы, 

место экскурсовода возле каждой витрины и стенда. Выбирать место следует 

так, чтобы отсюда можно было показать все необходимые экспонаты. 

В зависимости от определения места экскурсовода около витрины или 

стенда, указка находится в правой или левой руке, так, чтобы экскурсовод 

всегда находился лицом к слушателям. 

Перед сдачей экскурсии руководителю ее можно провести для своих 

товарищей. Сдача экскурсии носит деловой характер, проводится в форме 

творческой дискуссии, обмена мнениями, выявления недочетов. Участники 

приема экскурсии должны быть предварительно ознакомлены с ее текстом, 

схемой маршрута, списком использованной литературы и т. д. 
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8. Дальнейшая работа над экскурсией 

Самое страшное для экскурсовода - остановиться на одном месте, 

выучить наизусть свою тему и механически повторять ее снова и снова. Для 

того чтобы этого избежать, необходимо продолжать изучать выбранную тему: 

следить за новыми книгами и поступлениями в музей, собирать 

дополнительный материал и сведения об экспонатах, читать газеты и 

журналы, расширять свой кругозор. 

При проведении экскурсий следует обращать внимание на то, какие 

разделы и материалы пользуются у слушателей большим интересом, а какие 

проходят мимо их внимания и делать из этого соответствующие выводы. 

Также необходимо постоянно совершенствовать свое мастерство: 

посещать музеи, слушать других экскурсоводов, запоминать интересные 

факты, отмечать удачные приемы показа и анализа экспонатов, работы с 

группой. 

Школьный музей является одним из самых эффективных способов 

сохранения и осмысления человеческого опыта. Кроме того, - это отбор, а 

зачастую и совершенствование того, что выдержало испытание временем, 

проверку практикой поколений в быту, природопользовании, сельском 

хозяйстве, промыслах, материальной и духовной культуре и, конечно же, в 

сфере нравственности и патриотизма 

В процессе создания школьного музея, обучающиеся приобщаются к 

самостоятельной исследовательской работе, у них происходит формирование 

исторического самосознания, позитивных личностных качеств, навыков 

творческой деятельности.  
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