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Номинация – «Туристско-краеведческая направленность» 

Количество участников – группа: Паршина Светлана Анатольевна, 

заместитель директора по информационно-методической работе ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк; Жибарева Лариса Александровна, методист ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк. 

Наименование практики – «Формирование у обучающихся навыков 

создания аудиогида по музею образовательной организации в рамках 

межрегионального профильного лагеря «Школа юного экскурсовода» 

Наименование организации, на базе которой практика была 

реализована: государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области  «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

Сведения о дополнительной общеобразовательной программе, в 

рамках которой реализуется образовательная практика: 

Наименование программы -  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Добро пожаловать в музей!» 

Направленность дополнительного образования – туристско-краеведческая 

Общий объем часов и срок освоения – программа является краткосрочной, 

рассчитана на 24 часа. Срок реализации - 26.10.2020 - 31.10.2020 

Целевая аудитория –  обучающиеся 13 – 16 лет, вовлеченные в 

организацию деятельности музеев образовательных организаций в регионах 

Российской Федерации. 

Краткая аннотация содержания: 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Добро пожаловать в музей!» дают возможность обучающимся 

повысить свою компетентность в области экскурсоведения, музейной 

деятельности посредством дистанционных и ИКТ технологий. Программа 

предполагает реализацию деятельностного подхода и направлена на 

формирование у обучающихся навыков создания новых информационных 

продуктов музейной тематики, адресованных сверстникам.  

Внесение информационно-коммуникационного компонента в реализацию 

программы позволяет существенно повысить интерес детей и подростков, 

особенно детей из сельских школ, к музейной деятельности.  Данная программа 

адресована одаренным детям и подросткам, увлеченным краеведением и 

музейной работой.  В то же время обучение по данной программе доступно для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 
Планируемые результаты – В процессе реализации программы 

обучающиеся: 

приобретут знания об исторических, культурных ценностях и традициях 

своего народа; 

получат представление об интерактивных методах музейной 

деятельности и их применении в музеях образовательных организаций; 

приобретут навыки использования информационных и 

коммуникационных технологий в музейной работе; 
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овладеют комплексом первоначальных надпрофессиональных навыков 

(softskills), применимых в таких профессиях, как брэнд-менеджер территории, 

режиссер индивидуальных туров, экскурсовод, музейный маркетолог и др. 

Текущее отслеживание образовательных результатов систематически 

осуществляется посредством наблюдения, анализа выполненных практических 

заданий, выполнения творческих работ.  

Итоговым продуктом реализации программы является информационный 

ресурс музея в формате аудиогида, одностраничного сайта (лонгрида). 

 

Особенности реализации - Данный вариант программы разработан для 

реализации в онлайн-формате в рамках межрегионального профильного лагеря. 

Программа является краткосрочной и рассчитана на 6 дней. Каждый из этих 

дней включает в себя три онлайн-подключения, каждое из них 

продолжительностью не более 1 часа, а также отдельное время для выполнения 

самостоятельной практической работы.  

 

Содержание и описание образовательной практики 

Актуальность и новизна практики 

В современном обществе культура выступает как важнейший фактор 

устойчивого развития, поэтому сохранение культурных кодов, традиций 

приобретает особенно актуальное значение.  

Музей – это особый вид культурного учреждения, которое является 

концентрированным выражением культуры настоящего и прошлого. Находясь в 

музее, человек вступает в диалог с культурой и историческими событиями, что 

формирует спектр его ценностных представлений. Музейная деятельность 

способствует установлению социокультурных взаимосвязей в обществе, 

изучению национальных традиций и культурного наследия. Музей в 

образовательной организации является компонентом воспитательной системы, 

площадкой для самореализации подростков, местом приобретения опыта 

самостоятельной социально-значимой деятельности и механизмом гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, формирования у них российской 

гражданской идентичности, осознанного и уважительного отношения к истории 

и культуре малой Родины. Ознакомление обучающихся с материальной и 

духовной культурой так же содействует формированию их личностных качеств. 

Во многом этому способствуют музеи образовательных организаций. 

Привлечение молодых граждан к созданию новых творческих продуктов 

музейной тематики позволяет не только дополнить существующий контент 

патриотического воспитания доступными и привлекательными для молодёжной 

аудитории материалами, но и создает условия для появления у них опыта 

самостоятельной деятельности по формированию у сверстников патриотических 

чувств. 

Деятельность музеев образовательных организаций согласуется с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

который нацелен на сохранение и развитие культурного разнообразия и 
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языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, согласно ФГОС, включают воспитание 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  

Всё это, при грамотном подходе, находит отражение в деятельности 

музеев образовательных организаций. Особое значение в данном контексте 

приобретает активное вовлечение детей в социально-значимую деятельность по 

изучению и сохранению истории и культуры своей малой Родины в рамках 

музейного образовательного пространства.  
Представляем вашему вниманию практику, раскрывающую 

организационно-методические подходы к формированию у обучающихся 

навыков создания аудиогида по музею образовательной организации. Аудиогид, 

по мнению авторов, является одним из инструментов визуализации экспозиций 

музеев и средством продвижения музея, привлечения внимания целевой 

аудитории к деятельности музея. Данная практика была реализована в 2020 году 

в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Добро пожаловать в музей!» для участников межрегионального профильного 

лагеря «Школа юного экскурсовода». 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Добро пожаловать в музей!» дают возможность обучающимся 

повысить свою компетентность в области музейной, экскурсионной 

деятельности, информационных технологий. В результате на выходе ожидаемо 

обновление содержания, форм и методов музейной работы в образовательных 

организациях, и, как следствие, повышение уровня востребованности ресурсов 

данных музеев как эффективного средства патриотического воспитания. 

Данные исследования НИУ «Высшая школа экономики», поведенного в 

2013 году в рамках реализации проекта «Экономическая и социальная модель 

повышения доступности музеев Российской Федерации», свидетельствуют о 

недостаточной востребованности ресурсов музеев Российской Федерации, в том 

числе и музеев образовательных организаций. Большая часть (более 70%) 

опрошенных утверждают, что они либо не знают о музеях и не интересуются 

ими, либо знают о музеях, но не посещают их.  В числе факторов, отрицательно 

влияющих на посещаемость музеев, исследователями было названо низкое 

развитие информационно-коммуникационных технологий в музеях. 

Анализ содержания сайтов образовательных организаций Ярославской 

области в 2016 году, на базе которых действуют музеи, подтвердил данные 

исследований: сведения о музеях образовательных организаций региона в сети 

Интернет были представлены в минимальном объеме и явно недостаточном для 

продвижения эффективных практик музейной работы. В тех случаях, когда сайт 

организации содержит информацию о музее, сведения в большинстве случаев 

представлены в краткой описательной форме, не мотивирующей целевую 

аудиторию к посещению музея. 
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Анализ показал, что существует проблема низкого уровня 

информационной доступности объектов патриотического воспитания для детей 

и молодёжи, а также дефицита качественного и привлекательного для данной 

аудитории контента об объектах патриотического воспитания. 

Программа направлена на формирование у обучающихся навыков 

создания новых музейных (в том числе информационных) продуктов, 

адресованных сверстникам, что будет способствовать продвижению музея 

образовательной организации, повышению уровня его открытости и 

доступности. При этом особое значение приобретает использование 

современных инструментов при разработке позитивного музейного контента. 

 

Организационные подходы к реализации практики 

Сотрудники ГОУ ДО ЯО ЦДЮтурЭк  имеют многолетнюю успешную 

практику проведения профильного лагеря «Школа юного экскурсовода». С 2017 

года данное мероприятие проводится на межрегиональном уровне (включено в 

план межрегиональных мероприятий ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК). Традиционно 

мероприятия лагеря проводились в очном формате.  В связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране и в регионе в 2020 году было принято 

решение о проведении межрегионального профильного лагеря в дистанционном 

формате. Данная работа осуществлялась при информационной поддержке 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

В ходе разработки и реализации программы профильного лагеря в онлайн 

формате мы руководствовались следующими принципами:  

− принцип взаимодополняемости онлайн- и офлайн-форматов. 

Обеспечение разумного сочетания времени, проведённого детьми у экрана 

компьютера (планшета) и активности вне зоны онлайн-общения. 

− Принцип чередования физической и интеллектуальной активности 

обучающихся. 

− Принцип учёта готовности обучающихся к качественному 

выполнению самостоятельных заданий и демонстрации результатов сверстникам 

и организаторам в онлайн-формате. 

− Принцип осуществления постоянной обратной связи. 

Участниками межрегионального профильного лагеря стали команды 

обучающихся 13-16 лет от образовательных организаций, имеющих на своей базе 

действующий музей. В общей сложности в работе лагеря приняли участие         83 

обучающихся из Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, 

Ленинградской, Оренбургской, Ульяновской, Ярославской областей, 

Ставропольского и Пермского края, Удмуртской и Чеченской Республик. 

Программа лагеря была реализована в течение 6 дней. Каждый из этих дней 

включал в себя три онлайн-подключения на платформеMicrosoftTeams, 

продолжительностью не более 1 часа, а также отдельное время для выполнения 

самостоятельной практической работы.  

В ходе проведения лагеря в онлайн-формате были реализованы три 

основных модуля программы. 

https://windowstips.ru/chto-takoe-microsoft-teams-i-kak-im-polzovatsya
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Организационный модуль включал в себя зарядку, игры на знакомство, 

целевые инструктажи, ежедневную рефлексию. 

Обучающий модуль включал в себя учебные занятия и мастер-классы по 

темам: «Разработка аудиогида по музею в системе IZI.Travel», «Сайт музея 

образовательной организации», «Интеллектуальная игра в музее», «Создание 

имиджа и продвижение музея», «Интерактивная зона для посетителей музея», 

«Музейное сообщество в социальной сети», «Видеоролик социальной рекламы 

музея». В этот модуль также были включены творческие онлайн-площадки в 

музеях. Отдельно предусмотрено время для самостоятельной работы и для 

представления творческих продуктов, подготовленных участниками лагеря. 

Досуговый модуль включал в себя игровую программу «Музейная 

эстафета», интеллектуальную игру «Героические страницы Великой 

Отечественной войны», онлайн-экскурсии. 

Дополнительно в рамках межрегионального профильного лагеря «Школа 

юного экскурсовода» были организованы конкурсы: 

− конкурс «Тематический пост в социальной сети «Наш музей»»; 

− конкурс итоговых творческих продуктов (презентация музея с 

использованием на выбор аудиогида, лонгрида, интеллектуальной игры). 

Текущее отслеживание образовательных результатов систематически 

осуществлялось посредством наблюдения, анализа выполненных практических 

заданий, выполнения творческих работ, рефлексии. 

 

Формирование навыков создания аудиогида по музею образовательной 

организации 

Для участников лагеря были проведены 2 учебных занятия  по созданию 

аудиогидов в формате мастер-классов. По итогам участия в мастер-классах 

ребятам было предложено самостоятельно выполнить практическое задание.  

Презентации для проведения мастер-классов прилагаются. 

Занятие 1. «Информационная платформа izi.TRAVEL. Создание 

музейного предмета с аудиоисторией» 
 

Задание:  Создать  экспонат для аудиогида по музею «Уютный кабинет». 

Опубликовать экспонат в коллекции «Краеведы Онлайн - 2020».  

 

Алгоритм выполнения задания 

1-й Этап – Подготовка материалов 

1. Выбрать предмет –  экспонат музея. 

2. На компьютере создать рабочую папку. Все материалы об экспонате  в 

электронном виде необходимо сохранять в данной папке. 

3. Дать название экспонату. Записать его в текстовом файле. 

4. Придумать  историю  экспоната. Записать ее в текстовом файле. 

Сохранить файл в рабочей папке. 

5. Сделать фотографию (фотографии) экспоната. Сохранить файл (ы)в 

рабочей папке. Рекомендуется использовать при именовании файлов 
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название или номер экспоната. Например, «Прялка_1», «Прялка_2» или 

«1_1», «1_2» и т.д. 

6. Записать звуковой файл - аудиоверсию истории экспоната. Сохранить 

файл в рабочей папке. 

 

2-й Этап - Конструирования экспоната 

1. Войти в аккаунт системы IZI.TRAVEL  

Выберите музей 

 «Уютный 

кабинет» 

 
Нажмите кнопку 

 «Создать 

экспонат» 

 
Заполните 

карточку 

экспоната и 

нажмите кнопку 

«Создать» 

 
1.Заполнить 

текстовое 

 

4 
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описание 

экспоната. 

 

2.Загрузить 

аудиоисторию 

 

3.Нажать кнопку 

«Сохранить» 

 

4. В верхнем 

меню выбрать 

«Изображения» 

 
 

 

Загрузить 

изображения 

экспоната. 

 

Внимание! 

Не забудьте 

сделать 

подпись под 

изображениям

и 

 

Загрузив все 

изображения, 

нажмите «»  

(Музей) 

 
 

 

3-й этап – Добавление экспоната в коллекцию 

 

2 

3 

1 
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Щелчком мышки 

по экспонату 

откройте его в 

режиме 

редактирования. 

 

В верхнем меню 

выберите раздел 

«Использование в 

коллекциях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

раскрывающемся 

меню выберите 

коллекцию 

«Краеведы 

онлайн 2020». 

 

Нажмите кнопку 

«Добавить в 

коллекцию». 
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В результате мы 

видим 

использование 

предмета в одной 

из коллекций 

музея. 

 Об этом говорит 

цифра в меню 

«Использование в 

коллекциях» (1). 

 

Для возвращения 

в музей нажмите 

«»  (Музей)  

 

Откройте музей в 

режиме 

просмотра. 

Выберите 

аудиотур 

«Краеведы 

онлайн 2020» 

Прослушайте его 

и оцените 

качество 

представления 

экспоната 

 
 

Занятие 2. «Информационная платформа izi.TRAVEL. Формирование 

аудиогида по музею образовательной организации» 

 

Задание: разработать аудиогид по музею своей образовательной организации 

(музею семейной коллекции). Провести его краткую презентацию. 

 

Аудиогиды, разработанные участниками, являлись итоговыми продуктами, 

демонстрирующими результаты обучения по ДООП «Добро пожаловать в 

музей!», реализованной в рамках лагеря «Школа юного экскурсовода». 
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Требования к разработке итогового продукта: 

Оформление музея: 

− Придумать название музея. 

− Составить и опубликовать краткое текстовое описание – приглашение к 

посещению музея. Обязательные элементы описания музея – название 

образовательного учреждения, название населенного пункта, где расположен 

музей. 

− Записать и опубликовать аудиоверсию описания музея. 

− Оформить привлекательную обложку. 

Наполнение музея:  

− Создать не менее 3-х экспонатов. 

− Для каждого экспоната придумать историю. 

− Истории экспонатов опубликовать в музее в текстовом и аудио формате. 

− Для каждого экспоната подобрать иллюстрации. 

− В музее создать одну  коллекцию. 

− Экспонаты добавить в коллекцию. 

Презентация музея: не более 5 минут  

− Название музея. 

− Краткое творческое представление – приглашение в музей. 

− Обозначить целевую аудиторию. 

− Представить экспонаты: назвать их, представить самый, на ваш взгляд, 

интересный из них. 

* Дополнительно можно представить интерактивный элемент: загадку, 

вопрос викторины про экспонаты вашего музея  

 

Критерии оценки итогового продукта 

Аудиогид по музею  

− Полнота содержания структурных элементов: музей, экспонаты, 

коллекции. 

− Качество материалов (текст, фото, аудио). 

Презентация итогового продукта  

− Культура  речи. 

− Креативность в представлении музея. 

− Соблюдение регламента выступления. 

 

Рекомендации для подготовки материалов для аудиогида по музею 

Обложка аудиогида 

При оформлении обложки аудиогида можно провести аналогию с 

покупателем в книжном магазине: что мотивирует покупателя в первую 

очередь  при выборе книги? 

− Красивое интригующее название. 

− Яркая, привлекательная картинка, соответствующая тематике музея. 
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− Аннотация аудиогида должна мотивировать пользователя к его 

посещению, содержать «подводку» к теме экспозиций музея. 

 

Текст: 

− должен представлять собой историю, рассказ для слушателя; не должен 

носить справочный энциклопедический характер; 

− для удобства восприятия информации текст должен быть построен из 

простых, не сложных для слуха  предложений 

− приветствуется использование приемов общения со слушателем, 

обращения к нему. Например, «Дорогой друг, мы приглашаем тебя…», «А 

знаешь ли ты…?» и т.д. 

− Текст может быть рассказан от имени какого либо персонажа: 

литературного героя, местного жителя, автора произведений, бывалого 

путешественника, купца или дворянина, животного и т.д. 

− Чтобы сохранить внимание экскурсанта, текстовый фрагмент должен 

содержать от 100 до 200 слов и звучать в аудиоформате 1 – 2 минуты. 

 

Аудиоверсия текста: 

− Для записи текстов историй в аудиоформате лучше использовать 

уединенное бесшумное место. Это позволит сохранить качество звука. 

− Рассказ слушателю не должен быть монотонным. Уместное использование 

интонаций позволяют сохранять внимание слушателя. 

− При возможности дополнительной обработки записанного аудиофайла 

можно использовать звуковые эффекты: совмещать  голос с шумом ветра, 

прибоя, пением птиц и т.д. 

 

Иллюстрации: 

− Для каждого экспоната музея лучше подготовить несколько изображений; 

− В качестве иллюстраций можно использовать фотографии объекта в 

разные исторические периоды (что было раньше, как выглядит сейчас); 

− Можно представить художественное изображение экспонатов музея; 

− Изображения должны иллюстрировать рассказ об объекте; 

− Одним из изображений может быть фотография рассказчика. 

 

Видеоролики: 

− Для полноты представления о музее можно использовать видеоролики.  

− Следует обратить внимание на их длительность (1 – 2 минуты) и хорошее 

качество 

 

При заимствовании фото и видео материалов для оформления аудиогида 

нужно помнить о соблюдении авторских прав их обладателей. Рекомендуем вам  

копировать адреса интернет-ресурсов, с которых были заимствованы материалы 
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для иллюстрации, и размещать их в конце соответствующих  текстовых 

описаний объектов аудиогида. 

 

Масштабируемость практики 

В силу универсальности и доступности средств реализации практики ее 

тиражируемость в регионах не имеет ограничений. Одними из ключевых 

педагогических технологий, положенных в основу практики, являются 

информационно-коммуникационные технологии. Их применение в целях 

реализации практики является фактором,  привлекающим представителей 

подрастающего поколения к реализации проектов патриотического воспитания. 

Средства ИКТ популярны в молодежной среде. Их использование в целях 

общения и  взаимодействия для представителей молодого поколения 

естественно. Современные подростки владеют навыками использования 

разнообразного  программного обеспечения, средствами разработки контента в 

сети Интернет на более высоком уровне, чем педагоги.  Данный фактор 

положительно влияет на тиражируемость практики.  

Сотрудники ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк по запросу могут оказывать 

информационно-методическую поддержку  субъектам  РФ в реализации данной 

практики на местах. 

 

Эффективность реализации практики 

Участники высоко оценили содержание образовательной программы лагеря, 

уровень его организации, отметили актуальность и доступность материалов, 

предоставленных в ходе учебных занятий и мастер-классов, об этом 

свидетельствуют многочисленные отзывы. Со стороны детей и руководителей 

команд проявлен активный интерес к дальнейшему участию в межрегиональных 

проектах краеведческой тематики, организованных ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк. 

Отзывы участников практики прилагаются.  

Экспертная оценка итоговых продуктов – аудиогидов, созданных 

участниками лагеря, продемонстрировала высокий уровень освоения учебного 

материала. Об этом свидетельствует протокол конкурса итоговых продуктов 

участников лагеря в номинации «Презентация музея с использованием 

аудиогида» (прилагается). Также представляем вашему вниманию ссылки на 

аудиогиды. 

Данная практика была презентована в формате публикаций в 2020 году на  
научно-практической конференции «Традиции и инновации в формировании 

патриотизма и гражданственности среди российской молодежи» в 2021 году на 

межрегиональной с международным участием научно-практической конференции 

«Колпинские чтения по краеведению и туризму», посвященной перспективам 

развития детско-юношеского туризма и краеведения  (сборники материалов 

конференций прилагаются). Отметим, что в рамках данного мероприятии был 

организован Всероссийский конкурс на лучшую публикацию конференции. 

Практика получила высокую оценку экспертов конкурса (диплом II степени, 

прилагается).  
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Также прикладываем экспертное заключение на программу «Добро 

пожаловать в музей!». 

 

 


