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Музей

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



Этапы создания аудиогида

• 1-й этап – Подготовка материалов
• 2-й этап – Конструирование
• 3-й этап – Проверка готовности музея. Демонстрация
• 4-й этап – Открытие музея. Предоставление доступа



1-й этап – Подготовка материалов музея

• Название музея (текст)
• Краткое описание - приглашение в музей (текст, аудио)
• Логотип, обложка (изображение)
• Экспонаты музея (текст, аудио, изображения для каждого 

экспоната)
• При необходимости спланировать коллекции – категории 

предметов



Рекомендации для подготовки материалов 
для аудиогида по музею

Обложка аудиогида
• Красивое интригующее название
• Яркая, привлекательная картинка, соответствующая тематике 

музея
• Аннотация аудиогида должна мотивировать пользователя к 

его посещению, содержать «подводку» к теме экспозиций 
музея.



Рекомендации для подготовки материалов 
для аудиогида по музею

Текст:
• должен представлять собой историю, рассказ для слушателя; 
• должен быть построен из простых, не сложных для слуха  

предложений
• использование приемов общения со слушателем, обращения к 

нему. Например, «Дорогой друг, мы приглашаем тебя…», «А 
знаешь ли ты…?» и т.д.

• может быть рассказан от имени какого либо персонажа
• текстовый фрагмент должен содержать от 100 до 200 слов и 

звучать в аудиоформате 1 – 2 минуты.



Рекомендации для подготовки материалов 
для аудиогида по музею

• 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.



Рекомендации для подготовки материалов 
для аудиогида по музею

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.



• 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

2-й этап – Конструирование

https://izi.travel/ru
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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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3-й этап – Проверка готовности музея



Демонстрация музея



Демонстрация музея



Демонстрация  аудиотура по коллекциям музея



Открытие доступа к музею





Требования к разработке итогового продукта
Задание: 

Разработать аудиогид по музею своей 
образовательной организации (музею 
семейной коллекции). Провести его 
краткую презентацию

• На сайте системы IZI.TRAVEL в аккаунте  
«Центра детского туризма Ярославской 
области» создать музей 

• Доступ в аккаунт : cduturek-tur@yandex.ru
/ en: обучение2018



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



Требования к разработке итогового продукта
• 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


