
Разработка экскурсии для музея. 

    
Одной из самых массовых форм работы в школе являются экскурсии в музеи. 

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

рассказывать. Но подготовка и проведение экскурсий требует настойчивости и 

специальных навыков. Можно выделить ряд этапов и специфических моментов в 

подготовке и проведении музейной экскурсии 

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 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. 

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 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. 

-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. 



После утверждения текста руководителем, одна из копий текста сдается на хранение в 

музей. 

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. 

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. 


