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Создание музейного предмета с аудиоисторией



Мобильный
сторителлинг в 
образовательных 
проектах



Сторителлинг
(storytelling) — это
умение рассказывать 
истории

Аудиогид ведет по 
маршруту и 
рассказывает истории 



Аудиогид в музее может 
рассказывать истории, 
показывать фото, 
включать видео и 
задавать вопросы



Платформа Приложени
е
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Принцип работы izi.TRAVEL

Автор Путешественник



Какие аудиогиды вы можете сделать?

• Аудиогид по музею/выставке (экспонаты, 
рассказывающие свои истории)

• Аудиогид-прогулка по городу
• Тематическая прогулка и др. 



Коллекция 
1

Коллекция 
2

Экспонат 1 Экспонат 2 Экспонат 3Экспонат 4

Музей

Задание:
•Создать в музее «Уютный кабинет»  экспонат   с историей
•Опубликовать экспонат в коллекции «Школа юного экскурсовода -
2020» данного музея 

•Название
•Текст истории
•Аудиозапись истории
•Фотографии
•Видеоролики



Этапы создания аудиогида
1-й этап – Подготовка материалов
• Выбрать предмет– экспонат музея
• На компьютере создать рабочую папку. Все материалы об 

экспонате  в электронном виде необходимо сохранять в 
данной папке

• Дать название экспонату. Записать его в текстовом файле
• Придумать  историю экспоната. Записать ее в текстовом 

файле. Сохранить файл в рабочей папке
• Сделать фотографию (фотографии) экспоната. Сохранить 

файл (ы)в рабочей папке. Рекомендуется использовать 
при именовании файлов название или номер экспоната. 
Например, «Прялка_1», «Прялка_2» или «1_1», «1_2» и 
т.д.

• Записать звуковой файл - аудиоверсию истории экспоната. 
Сохранить файл в рабочей папке



Написание и запись историй. Советы 

История не должна быть длинной: 1-2 минуты звучания – 100-200 
слов
Пишите на “разговорном языке”
Добавляйте «изюминки» в рассказ
Общайтесь со слушателем
Запись аудио: диктофон, тихое помещение, обработка - в Audacity
Чередуйте голоса
Добавляйте звуковой фон: музыка, стихи, цитаты, звуки, игра по 

ролям
Рассказывайте с юмором



Этапы создания аудиогида
2-й Этап - Конструирования экспоната
• Создание аудиогида осуществляется на платформе IZI.Travel: 

https://izi.travel/ru

• Войти в аккаунт системы IZI.TRAVEL :
cduturek-tur@yandex.ru / en: обучение2018

В дальнейшем для работы можно создать свой аккаунт

https://izi.travel/ru
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Описание музея
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Создание экспонатов музея
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Формирование коллекций музея
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Добавление экспонатов в коллекции музея
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Демонстрация музея



Демонстрация музея



Демонстрация  аудиотура по коллекциям музея



Видеоуроки и пошаговые инструкции



Открытие доступа к музею




