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В данной рассматривается такой принцип работы со школьниками в музее 
как наглядность. Автор статьи показывает положительные стороны на-
глядности, способствующие более активной познавательной деятельности 
в процессе знакомства ребенка с предметами в музее. Приводятся конкрет-
ные методы и условия необходимые для усвоения наглядного материала. 

The article deals with such a principle of museum management as visual expression. 
The author of the articles identifies the merits of the use of visual expression that fos-
ter cognitive activity in children acquainting themselves with the objects in a museum. 
The article provides the concrete methods and necessary conditions to ensure better 
learning of visual material. 
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Наглядность - один из ведущих принципов работы в музее. 

Наглядность в музее способствует тому, что у зрителя, благодаря вос-

приятию предметов и процессов окружающего мира, формируются 

представления, правильно отображающие объективную действитель-

ность, и, вместе с тем, воспринимаемые явления анализируются и 

обобщаются в связи с задачами. Любую экскурсию невозможно про-

вести на должном уровне, не применяя методы наглядности. Нагляд-

ность активизирует внимание, мышление, память, заставляет переклю-

чать внимание с одного элемента на другой, не утомляя посетителя. 

Классическим аргументом за наглядность является указание 

на то, что это естественный способ обучения, т.е. такой, который отве-

чает основным, прирожденным свойствам человеческой природы. Со-

гласно психологическим исследованиям, независимо от возраста, ин-

формация, воспринятая с помощью зрительных анализаторов, стано-

вится более осмысленной и лучше сохраняется в памяти.  

Наглядность – это свойство процесса обучения, выражающее 

степень доступности и понятности психических образов объектов по-

знания для познающего субъекта. В процессе создания образа воспри-
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ятия объекта наряду с ощущением участвуют память и мышление. Об-

раз воспринимаемого объекта является наглядным только тогда, когда 

человек анализирует и осмысливает объект, соотносит его с уже 

имеющимися у него знаниями и представлениями.  

Наглядный образ возникает не сам по себе, а в результате ак-

тивной познавательной деятельности человека. Образы - представле-

ния существенно отличаются от образов восприятия. По содержанию 

они богаче образов восприятия, но у разных людей они различны по 

отчетливости, яркости, устойчивости, полноте. Степень наглядности 

образов представления может быть различной в зависимости от инди-

видуальных особенностей человека, от уровня развития его познава-

тельных способностей, от его знаний, а также от степени наглядности 

исходных образов восприятия.  

Существуют также образы воображения – образы таких объ-

ектов, которые человек никогда непосредственно не воспринимал. Од-

нако они составлены, сконструированы самостоятельно из знакомых и 

понятных ему элементов образов восприятия и представления. Благо-

даря образам воображения человек способен вначале представить себе 

будущий продукт своего труда и лишь затем приступить к его творче-

скому созданию.
1
 

Опираясь на положения материалистической философии, Я.А. 

Коменский утверждал, что «ничего нет в интеллекте, чего бы ни было 

прежде в ощущениях».
2
 Исходя из этого, он в основу познания и обу-

чения поставил чувственный опыт и теоретически обосновал и под-

робно раскрыл принцип наглядности. О наглядности говорили и до 

Коменского, например, педагоги гуманисты эпохи Возрождения, но 

именно он первый стал понимать наглядность не только как зритель-

ное восприятие вещей и явлений, но и как восприятие их с привлече-

нием всех органов чувств. 

Великий чешский педагог установил «золотое правило дидак-

тики», согласно которому следует «все, что только можно, предостав-

лять для восприятия чувствам, а именно: видимое - для восприятия 

зрением; слышимое - слухом; запахи - обонянием; подлежащее вкусу - 

вкусом; доступное осязанию - путем осязания. Если какие-либо пред-

                                                           
1 Гора П.В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней 

школе. - М.: Педагогика, 1971 – С.64. 
2 Коменский Я. А. Антология гуманной педагогики/ Сост. И. Д. Чечель. – М., 2002 – 
С. 147 
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меты сразу можно воспринимать несколькими чувствами, пусть они 

сразу схватываются несколькими чувствами».
1
 

Принцип наглядности следует осуществлять путем непосред-

ственного ознакомления детей с предметами в музее. «Нужно - писал 

Я. А. Коменский - чтобы люди черпали свою мудрость не из книг, но 

из созерцания земли и неба, дуба и бука; в том случае, если это поче-

му-либо невозможно, следует обращаться к картинкам, изображаю-

щим предметы, или к их моделям».
2
 А если говорить о музее , то здесь 

следует обращаться, конкретно к экспонатам. 

Непременным условием усвоения наглядности в музее есть 

наличие   интереса и внимания либо к самому музею, либо к экспона-

ту. Необходимо всеми средствами возбуждать жажду получения зна-

ний от музея, в который приходишь. Следует разъяснять детям значе-

ние того, что они изучают, пользу, которую им принесут их знания, 

нужно поощрять детскую любознательность, стараться делать обуче-

ние легким, приятным для юного посетителя.  Необходимо идти от 

простого к сложному, от конкретного к абстрактному, от фактов к вы-

водам, от легкого к трудному, от близкого к далекому.  

Цель метода наглядности   в музее видится  в обогащении и 

расширении непосредственного чувственного опыта детей, развитии 

наблюдательности, изучении конкретных свойств предметов, создании 

условий для перехода к абстрактному мышлению, для самостоятель-

ного осмысления и систематизации изученного в музее. Под средства-

ми наглядности    понимаются: предметы и явления окружающей сре-

ды, изображения реальных предметов, процессов, модели предметов, 

символические изображения. 

Важную роль во время экскурсии играют изобразительные 

средства наглядности - вспомогательные наглядные пособия из "порт-

феля экскурсовода" Требования методики их использования (демонст-

рации) заключаются в том, чтобы эти иллюстративные материалы не 

перегружали экскурсию, не отвлекали от созерцания подлинных объ-

ектов, а лишь дополняли показ. 

Существуют определенные условия применения наглядности в 

музейном пространстве, повышающие эффективность проведения экс-

курсий в музеях. 

                                                           
1Коменский Я. А. Великая дидактика / Избранные педагогические сочинения. – М., 1982 

– С. 302 
2Коменский Я. А. Великая дидактика / Избранные педагогические сочинения. – М., 1982 
– С. 304 
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Во-первых, от создателей экскурсии и экскурсоводов зависит 

то, что именно запомнит человек после прохождения экскурсии. Перед 

музейным работником ставится задача помочь посетителю понять, 

запомнить и сохранить в своей памяти то, что является главным в экс-

курсии. Именно эти идеи должны  быть раскрыты наиболее эффектив-

но  с помощью наглядности.  

Во-вторых, методика экскурсионного показа музейных стен-

дов и отдельных экспонатов не должна ограничивать показ этих объ-

ектов их зрительным восприятием Методику их демонстрации следует 

ориентировать и на активное участие в восприятии других органов 

чувств экскурсантов. По примеру экскурсий на природе в музеях осно-

ванием для использования этих методических приемов могут стать 

осязание и слух. Необходимо расширять палитру экспонатов (их вос-

произведений), в которых посетители могут прикоснуться, подержать 

в руках, покрутить перед глазами и внимательно присмотреться, также 

необходимо расширять использование в музейных экспозициях звуко-

вой части, например, такие звуки, как звучание музыкального инстру-

мента, пение птиц или крики зверей, шум исторической битвы и про-

чее.
1
 

В-третьих, прежде чем приступить к методу наглядности в му-

зее, следует определить цели экскурсии, набор экскурсионных объек-

тов, который будет рассматриваться в ходе экскурсии и нести в себе 

основную смысловую нагрузку. Педагогу необходимо сориентировать 

учеников на выбранные им объекты показа экспозиции. 

В - четвертых, объект должен обладать яркими, выразитель-

ными, интересными для экскурсантов характеристиками. Экскурсион-

ный объект – это основной компонент наглядности. Экскурсионный 

объект – это предмет или историческое (природное, механическое) 

явление, несущее информационную функцию. Нужно понимать, что 

объект в экскурсии – это не только внешняя сторона, но и конкретное 

помещение, где происходили исторические события, действовали ре-

альные лица. 

                                                           
1Текст, размещенный в Интернете  в качестве электронного ресурса 

https://uchebnikionline.com/kulturologia/muzeyeznavstvo_-
_rutinskiy_my/naochnist_element_provedennya_ekskursiyi.htm 
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Объект показа это в первую очередь знак, символ невербаль-

ной коммуникации, которая проходит между различными культурами 

и социальными слоями общества.
1
 

Таким образом, музейное пространство создает особые усло-

вия для демонстрации наглядных средств и их осмысления посетите-

лями. 
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