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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Гид-экскурсовод» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

− Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (ред. от 18.05.2015). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 

29.12.14). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

Дополнительная общеобразовательная программа туристско-краеведческой 

направленности «Гид-экскурсовод» ориентирована на учащихся 8-9 классов. Программа 

предоставляет возможность всем детям участвовать в занятиях независимо от 

способностей и уровня общего развития. 

Одной из важнейших задач любого государства является формирование личности, 

будущего гражданина. Подростковый период – лучшая пора жизни человека. Это время 

отведено ему для познания основ наук, формирования гражданских и нравственных 

качеств, общения, дружбы и развития личности. 

В последнее время наблюдается рост интереса к отечественной истории, к истории 

регионов, районов, мест то есть к краеведению, что способствует воспитанию уважения к 

истокам, национальным традициям, местной культуре, природе. Удовлетворение этого 

интереса достигается посредством организации и проведения тематических экскурсий и 

программ для различных групп экскурсантов. Наибольшее внимание должно быть 

сосредоточено на привлечении молодежи к экскурсионной деятельности. Ведь именно 

экскурсии раскрывают широкие возможности для воспитания восприятия подростков. 

При помощи экскурсии можно научить школьников не только слушать, но и слышать, не 

только смотреть и видеть, но и наблюдать.  

Экскурсии доступны людям любого возраста, но особенно они интересны детям, 

так как специфика экскурсионной работы состоит в том, что она строится на предметной 

основе подлинных объектов. Это придаёт экскурсии наглядность, конкретность, 

доступность, убедительность и воспитательное значение. Привлечение школьников к 

экскурсионной деятельности является одним из методов формирования личности. В 

процессе занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

умственное, эстетическое, нравственное. Экскурсия - это и инструмент социализации, 

культурной адаптации, профессиональной ориентации юных граждан.  

Экскурсии в музеи, по памятникам природы, истории и культуры, объектам 

современной действительности является эффективной формой познания нашей Родины. У 

молодёжи экскурсии формируют мировоззрение и являются действенным средством 

воспитания любви к Родине, чувства глубокого уважения, гордости к истории и духовным 

ценностям своего народа. Экскурсии во многом способствуют патриотическому 

воспитанию молодежи. Ещё более эффективным методом воспитания подростков 

является обучение их самих в качестве гидов-экскурсоводов. 

Программа «Гид-экскурсовод» имеет туристско-краеведческую и экскурсионную 

направленность и составлена с учетом нормативных требований к программам 

дополнительного образования, на основе существующих федеральных программ данного 
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вида деятельности. Вид программы: программа ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников. Мотивация современных школьников является одной из 

самых сложных педагогических проблем, именно она играет большую роль в организации 

современного учебного процесса.  

В основу данной программы заложена идея воспитания школьников, 

формирования чувства сопричастности к экскурсионной деятельности. Познание 

подростками азов экскурсионной деятельности – не только удовольствие, но и труд, 

связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, умениями; это труд не только 

творческий, наполненный радостью, но и упорный, направленный на достижение 

определённого результата, требующий пытливости, инициативы, умения преодолевать 

трудности, критически относиться к достижениям и поражениям. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке. Наблюдая, подростки учатся анализировать, находить сходство и различие, 

делать простейшие выводы и обобщения. На занятиях особое место отводится 

правильному показу экскурсионного объекта, рассказу, развитию речи, дикции, темпа и ее 

ритма. Практические работы помогают не только закреплению полученных знаний и 

умений, но и способствуют наиболее полному погружению обучающихся в 

экскурсионную работу. Что в будущем может стать определяющим моментом в выборе 

профессии. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

возрастает потребность приобщения детей к общечеловеческим ценностям, мотивации к 

познанию и творчеству, через изучение исторического и культурного наследия города и 

региона. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что обучение 

основам экскурсионной деятельности сочетает в себе познание и освоение окружающего 

мира, истории, культуры, обычаев, традиций. Занятия способствуют развитию лидерских 

качеств, преодолению определенных комплексов. Освоение азов экскурсионной 

деятельности через изучение теоретического материала и участия в практической 

деятельности, должно явиться стартовой площадкой для определения в подростковом 

возрасте своей программы самосовершенствования, самореализации. 

Данная программа имеет отличительные особенности, заключающиеся в 

использовании разнообразных активных форм организации деятельности обучающихся, 

доступности изучения народных традиций и культуры региона, своей 

профориентационной направленности. Программа предполагает межпредметные связи, 

тесно переплетаясь с предметам, изучаемыми в рамках школьной программы. Это такие 

предметы, как география, история, изобразительное искусство, история Адыгеи. Кроме 

того, в рамках реализации данной программы планируются к проведению 

интеллектуально-познавательные и развлекательные мероприятия. Эти аспекты отличают 

ее от взятых за основу программ: «Юный экскурсовод» (Литвинова А.В., 2016.); «Гид-

экскурсовод» («Центр детского творчества «Гармония», г. Хабаровск, 2017); «Юный 

экскурсовод» (Мантрова О.П., 2016). 

Новизна программы заключается в преимущественно практико-ориентированных  

педагогических технологиях, используемых в процессе проведения занятий. Суть их 

заключается в учете особенностей развития и потребностях современных детей и 

подростков, а также  в постоянном обращении к опыту учащихся, к их интересам, 

склонностям, стремлениям, индивидуально-значимым ценностям, которые определяют 

своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым учащимся. 

Целью программы является создание условий для удовлетворения естественной 

потребности детей и подростков в познании окружающего мира, для их самореализации, 

получение необходимых знаний для осуществления экскурсионной деятельности и 

профессионального самоопределения личности. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
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Образовательные: 

- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам экскурсионной 

подготовки; 

- познакомить с особенностями профессии экскурсовода; 

- обучить приемам и навыкам краеведческой и музейной деятельности в качестве 

экскурсовода; 

- расширить кругозор учащихся в определенных отраслях знаний; 

- повысить уровень научности обучения; 

- укрепить научную связь с практикой; 

- научить последовательно и правильно излагать изучаемый материал. 

Развивающие: 

- развить  индивидуальные способности и инициативу обучающихся; 

- развить мотивацию личности к познанию и творчеству; 

- развить внимательность при выполнении практических упражнений, 

наблюдательность к предметам и явлениям внешнего мира, творческое воображение; 

- развить мыслительные процессы: анализ, синтез, обобщение, оценка, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию социальной активности; 

- воспитать гражданственность, любовь к своей малой Родине; 

- приобщить учащихся к культурно-историческим ценностям; 

- воспитать коммуникативные навыки, умение общаться в коллективе. 

Данная программа рассчитана на подготовку обучающихся 8-9 классов.     
Срок реализации программы – 21 день. 

Общее количество часов, отведённых на реализацию программы – 126 (по 6 часов в 

день), включая теоретические и практические занятия в помещении и на местности, 

экскурсионную деятельность. 

Основные занятия проводятся ежедневно с понедельника по субботу. В 

воскресенье планируются к проведению интеллектуально-познавательные и 

развлекательные мероприятия.  

Форма организации мероприятий – индивидуальная, групповая, коллективная.  

Формы проведения занятий – теоретические и практические занятия, дискуссии, 

конкурсы, интеллектуально-познавательные и развлекательные мероприятия. 

Планируемые результаты. В результате реализации всей совокупности 

мероприятий программы, обучающиеся должны: 

знать: 

- историю развития экскурсионной теории; 

- основы современной методологии экскурсионного дела; 

- сущность, функции и признаки экскурсии; 

- понятие классификации экскурсий, признаки классификации, ее значение для 

методики подготовки и проведения экскурсий; 

- технологию подготовки экскурсии, особенности этапов ее подготовки; 

- методические приемы ведения экскурсии, их особенности; 

- факторы, определяющие уровень эффективности экскурсии; 

- технику проведения экскурсии, составные элементы и требования к ней; 

- основные требования к личности экскурсовода, сущность и слагаемые 

экскурсоводческого мастерства. 

уметь: 

- разработать экскурсию на определенную тему; 

- составить технологическую карту экскурсии; 

- применять методические приемы ведения экскурсии; 

- проанализировать и дать оценку прослушанной экскурсии. 
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В рамках программы используются следующие формы оценивания: 

- тестирование (тесты решаются после прохождения каждого модуля); 

- презентация экскурсионного проекта.  

Образовательные форматы: 

- лекция (с использованием мультимедийного оборудования); 

- беседа/ дискуссия. 

Для разработки экскурсионного проекта обучающиеся делятся на группы по два – 

три человека. 
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Содержание программы 

 Учебный (тематический) план 
 

Название модулей/ 

Темы занятий 
Всего 

В том числе 

Формы текущего 

контроля 

Т
ео
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р
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Модуль 1. Основы экскурсоведения 42 12 24 6  

Тема 1. Теоретические основы 

экскурсионной деятельности 

6 2 4 - 
Дискуссия 

Тема 2. Экскурсия как процесс 

познания и воспитания 

6 2 4 - Творческое 

задание 

Тема 3. Основные принципы 

подготовки и проведения экскурсии 

6 2 4 - 
Дискуссия 

Тема 4. Виды экскурсионных объектов 

и критерии их отбора 

6 2 4 - 
Дискуссия 

Тема 5. Особенности разработки 

экскурсионного маршрута 

6 2 4 - Творческое 

задание 

Тема 6. Нормативно-правовая база 

экскурсионной деятельности 

4 2 2 - 
Дискуссия 

Промежуточная аттестация 2 - 2 - Тестирование 

Мероприятие №1  6 - - 6 Интеллектуально-

познавательные и 

развлекательные 

мероприятия 

Модуль 2. Методика экскурсионной 

работы 

42 12 24 6 
 

Тема 1. Методика подготовки и 

проведения экскурсии 

6 2 4 - Творческое 

задание 

Тема 2. Организация экскурсионной и 

методической работы в туристской 

организации  

6 2 4 - 

Дискуссия 

Тема 3. Этапы и технология 

разработки экскурсии 

6 2 4 - Творческое 

задание 

Тема 4. Методические приемы показа 

и рассказа 

6 2 4 - Творческое 

задание, 

дискуссия 

Тема 5. «Портфель экскурсовода» 6 2 4 - Дискуссия 

Тема 6. Инновации в экскурсоведении 5 2 3 - Творческое 

задание, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 1 - 1 - Тестирование 

Мероприятие №2 6 - - 6 Интеллектуально-

познавательные и 

развлекательные 

мероприятия 

Модуль 3. Экскурсоводческое 42 12 24 6  
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мастерство 

Тема 1. Профессиональное мастерство 

экскурсовода 

6 2 4 - Творческое 

задание 

Тема 2. Техника ведения экскурсии 6 2 4 - Дискуссия 

Тема 3. Организация работы 

экскурсовода с группой  

6 2 4 - 
Дискуссия 

Тема 4. Особенности составления 

текстов экскурсий 

6 2 4 - 
Дискуссия 

Тема 5. Стиль языка и техника речи 

экскурсовода 

6 2 4 - Творческое 

задание 

Тема 6. Коммуникативная 

компетентность экскурсовода 

5 2 3 -  Творческое 

задание, 

дискуссия 

Промежуточная аттестация 1 - 1  Тестирование 

Итоговый контроль 

Мероприятие №3 

6 - - 6 Презентация 

экскурсионного 

проекта 

Всего: 126 36 72 18  
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Содержание учебного (тематического) плана 

 
Модуль 1. Основы экскурсоведения 

 

Учебные задачи модуля: 

1) Познакомить учащихся с теоретическими и практическими аспектами 

экскурсионной работы. 

2) Сформировать комплексное восприятие процесса подготовки и проведения 

экскурсии. 

3) Сформировать у учащихся представление об особенностях экскурсоводческой 

деятельности. 

 

Программа модуля 

 

Тема 1. Теоретические основы экскурсионной деятельности 

Теоретическое занятие. Экскурсионный вид деятельности. Экскурсия как форма 

общения. Функции экскурсии (функция информации, функция организации культурного 

досуга, функция формирования интересов человека). Признаки экскурсии (протяженность 

по времени проведения (от одного академического часа до одних суток), наличие 

экскурсантов (группы или индивидуалов), наличие экскурсовода, проводящего 

экскурсию, наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте 

их расположения, передвижение участников экскурсии по заранее составленному 

маршруту, целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы, активная 

деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование объектов). 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Определить особенности и общие черты городской и загородной экскурсий. 

Ответ представить в виде таблицы. 

2. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 2. Экскурсия как процесс познания и воспитания 

Теоретическое занятие. Экскурсионный метод познания и его составляющие 

(положение, тезис, подтема, словесные доказательства, зрительные, слуховые и другие 

доказательства). Экскурсия как педагогический процесс и его составляющие: 

конструктивный компонент, организаторский компонент, коммуникативный компонент, 

познавательный компонент. Педагогическая техника экскурсовода: речевые умения, 

мимическая и пантомимическая выразительность, умение управлять своим 

эмоциональным состоянием, владение элементами режиссерских и актерских умений. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Определить особенности и общие черты тематических экскурсий. 

2. Привести особенности проведения искусствоведческих и литературных 

экскурсий. 

3. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 3. Основные принципы подготовки и проведения экскурсии 

Теоретическое занятие. Типы и виды экскурсии, принципы экскурсионной 

методики: целенаправленность, тематичность, научность, логическая и хронологическая 
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последовательность, доступность, наглядность, конкретность, дифференцированный 

подход к экскурсионному обслуживанию.  На экскурсии можно рассказывать только о 

том, что может быть показано или о том, что связано с показываемыми 

предметами.  Отбирать для показа объекты, которые имеют непосредственное отношение 

к теме экскурсии. Все экспонаты выставки и все группы экспонатов выставки для 

экскурсантов должны быть объединены в единое целое. Показ объектов должен 

осуществляться в логической последовательности. Экскурсия должна быть непрерывной. 

Преодоление кризиса внимания. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Выявить особенности проведения обзорных экскурсий.  

2. Определить особенности проведения производственных и архитектурно-

градостроительных экскурсий. 

3. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 4. Виды экскурсионных объектов и критерии их отбора 

Теоретическое занятие. Правильный отбор объектов, их количество, 

последовательность показа. Объекты показа: памятные места, здания и сооружения, 

мемориальные памятники, произведения архитектуры и градостроительства, жилые и 

общественные здания, здания промышленных предприятий, инженерные сооружения 

(крепости, мосты, башни), мавзолеи, здания культурного назначения и другие постройки; 

природные объекты; экспозиции государственных и народных музеев, картинных галерей, 

постоянных и временных выставок; памятники археологии; памятники искусства и др. 

Классификация экскурсионных объектов: по содержанию, по функциональному 

назначению; по степени сохранности. Критерии отбора: познавательная ценность,  

известность объекта, его популярность среди населения,  необычность (экзотичность) 

объекта, выразительность объекта, его взаимодействие с фоном, окружающей средой, 

местонахождение объекта, расстояние до памятника, удобство подъезда к нему, 

пригодность дороги для автотранспорта, возможность подвоза к объекту экскурсантов, 

природная обстановка, наличие места, пригодного для расположения группы с целью 

наблюдения, временное ограничение показа объекта, аттрактивность. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Используя предложенные педагогом материалы, познакомиться с улицами, 

площадями города Майкопа, изучить экскурсионные объекты, определить наиболее 

подходящие места остановки групп у объектов. 

2. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 5. Особенности разработки экскурсионного маршрута 

Теоретическое занятие. Маршрут экскурсии - наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, который строится в зависимости от наиболее правильной (в 

зависимости от темы) последовательности осмотра объектов. При разработке маршрута 

необходимо определить тип экскурсии по содержанию, по составу участников, по месту 

проведения, по способу передвижения, по форме проведения. Маршрут экскурсии должен 

быть представлен в виде карто-схемы с указанием всех основных и дополнительных 

экскурсионных объектов и с пояснениями – километраж от объекта до объекта, места 

стоянок или выхода из автобуса, объекты туристской инфраструктуры. Окончательная 

разработанная схема маршрута должна быть согласована с соответствующим отделом 
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ГИБДД. После этого она вычерчивается на листе формата А4, утверждается органом 

транспортной инспекции и размножается для всех экскурсоводов, проводящих данную 

экскурсию, водителей автобусов и сотрудников ГИБДД. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Провести анализ экскурсионных маршрутов города, района, региона. 

2. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 6. Нормативно-правовая база экскурсионной деятельности 

Теоретическое занятие. Правовое регулирование экскурсионной деятельности. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Обязательные 

требования к туристско-экскурсионному обслуживанию изложены в национальных 

стандартах в области туризма: ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и 

определения». ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования». ГОСТ 

28681.1-95/ «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 

услуг». ГОСТ 28681.3-95/ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». Закон о защите прав 

потребителей. Требования к экскурсоводу. Взаимоотношения экскурсовода и турфирмы. 

Взаимоотношения экскурсанта и турфирмы. Взаимоотношения экскурсовода и 

экскурсанта. Должностные обязанности экскурсовода.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Познакомиться с основными нормативно-правовыми системами.  

2. Рассмотреть нормативные документы международного законодательства в сфере 

туризма.  

3. Познакомиться с российским законодательством в области туристской 

деятельности и экологического туризма.  

4. Составить краткий аналитический обзор существующей нормативно- правовой 

базы по туристской деятельности и экологическому туризму. 

Практические занятия – 2 часа. 

 

По итогам освоения материалов модуля проводится промежуточная аттестация в 

форме тестирования – 2 часа.  

 

В воскресенье для учащихся проводится интеллектуально-познавательное и 

развлекательное мероприятие №1. Игра-путешествие «Туристскими тропами» - 6 часов. 

Примерный сценарий мероприятия представлен в приложении 5. 

 

Модуль 2. Методика экскурсионной работы 

 

Учебные задачи модуля: 

1) Познакомить учащихся с методическими аспектами экскурсионной работы. 

2) Сформировать у учащихся представление об основных приемах экскурсионной 

работы, инновациях в экскурсоведении. 

 

Программа модуля 

 

Тема 1. Методика подготовки и проведения экскурсии 
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Теоретическое занятие. Понятие и особенности экскурсионной методики. 

Требования к экскурсионному процессу, его организации и содержанию. Пути повышения 

качества методической работы. Методика проведения экскурсий: общая и частная. 

Подготовка экскурсии рассматривается в двух планах: разработка новой темы экскурсии, 

подготовка начинающего или уже работающего экскурсовода к проведению новой для 

него, но уже ранее разработанной и проводимой в экскурсионном учреждении экскурсии. 

Методические рекомендации по вопросам подготовки и проведения музейной экскурсии. 

Технологическая карта экскурсии. Особенности проведения экскурсий. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Рассмотреть внимательно карту города. На ней обозначены пункты начала и 

окончания экскурсии.  

2. Предложить маршруты движения для пешеходной, автобусно-пешеходной и 

пешеходной экскурсий. 

3. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 2. Организация экскурсионной и методической работы в туристской 

организации 

Теоретическое занятие. Для разработки новой экскурсионной темы создается 

творческая группа экскурсоводов в составе обычно 3-6 человек. Назначение руководителя 

группы. Распределение  обязанностей в соответствии с определенными подтемами. 

Подготовка материала по теме экскурсии. Редактирование материала руководителем. 

Критерии выбор подтем: учет интересов и профессиональной подготовки экскурсоводов. 

Определение методических приемов проведения экскурсии. Методическая работа 

творческой группы: отбор наиболее эффективных методических приемов для освещения 

подтем, методических приемов, которые рекомендуются в зависимости от экскурсионной 

аудитории; времени проведения экскурсии (зима, лето, осень, весна), особенностей 

показа; определение приемов сохранения внимания экскурсантов и активизации процесса 

восприятия экскурсионного материала; выработка рекомендаций по использованию 

выразительных средств в речи экскурсовода; отбор правил техники ведения экскурсии. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Выберать несколько экскурсионных объектов, находящихся в вашем городе, 

районе, регионе (природных, культурно-исторических и др.) и дать им подробную 

характеристику. 

2. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 3. Этапы и технология разработки экскурсии 

Теоретическое занятие. Этапы подготовки экскурсии: Предварительная работа – 

накопление материала по теме экскурсии и его изучение. Одновременно проходит отбор 

объектов, на основе которых будет построена экскурсия. Непосредственная разработка 

самой экскурсии, которая включает следующие этапы: определение цели и задачи 

экскурсии; выбор темы; изучение литературы и составление библиографии; определение 

источников экскурсионного материала; отбор и изучение экскурсионных объектов; 

составление маршрута экскурсии; объезд или обход маршрута; подготовка контрольного 

текста; комплектование «портфеля экскурсовода»; определение методических приемов 

проведения экскурсии; определение техники ведения экскурсии; составление 

методической разработки; составление индивидуального текста. Заключительный этап: 
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прием (сдача) экскурсии на маршруте; утверждение новой экскурсии руководителем 

экскурсионного учреждения, допуск экскурсовода к работе на маршруте. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Отработать этапы подготовки экскурсии.  

2. Определить наиболее важные критерии отбора экскурсионных объектов.  

3. Составить карточки экскурсионных объектов.  

4. Оформите карточки экскурсионных объектов рассмотренных вами при 

выполнении практического задания 2 (Модуль 2).  

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 4. Методические приемы показа и рассказа 

Теоретическое занятие. Методические приемы показа. Прием предварительного 

осмотра. Прием панорамного показа. Экскурсионный анализ. Прием зрительной 

реконструкции. Прием локализации событий. прием движения. Показ мемориальной 

доски. Приемы рассказа. Экскурсионная справка. Прием экскурсионной справки. Прием 

описания. Прием характеристики. Прием объяснения. Прием персонификации. Особые 

методические приемы в экскурсии. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Определить наиболее оптимальные методические приемы показа и рассказа для 

выбранных вами экскурсионных объектов.  

2. Обосновать ваш выбор. Дать развернутый ответ. 

3. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 5. «Портфель экскурсовода» 

Теоретическое занятие. «Портфель экскурсовода» - это комплект наглядных 

пособий для экскурсии, который должен дополнять и восстанавливать недостающие 

звенья зрительного ряда. В «портфель экскурсовода» включаются: фотографии людей, 

имеющих отношение к теме экскурсии, репродукции картин, географические карты, 

карто-схемы, на которых изображены, различные события, образцы продукции 

промышленных предприятий, гербарные листы, геологические образцы, магнитофонные 

записи и другой иллюстративный материал, который помогает насытить экскурсию 

зрительными образами. Задача наглядных пособий на экскурсии. Критерии отбора 

наглядных пособий: необходимость и целесообразность их использования; 

познавательная ценность; необычность; выразительность; сохранность; удобство 

использования. Количество наглядных пособий. Размеры. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие. 

Вопросы и задания: 

1. Какие наглядные пособия необходимо включить в  «Портфель экскурсовода» 

для выбранных вами ранее экскурсионных объектов.  

2. Какие критерии легли в основу сделанного вами выбора.  

3. Обоснуйте ваш выбор. Дайте развернутый ответ. 

4. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

                                                                                                             

Тема 6. Инновации в экскурсоведении 

Теоретическое занятие. Инновации в экскурсионной деятельности. 
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Инновационные технологии. Интерактивность. Квест. Анимэ. Флэш-моб. Инновационные 

формы проведения образовательных экскурсий: театрализованная экскурсия, экскурсия с 

использованием маршрутного листа, квест-экскурсия, анимационные программы, флеш-

моб-экскурсия, экскурсия «Музей в чемодане», мастер-класс для экскурсантов. Принципы 

и методы анимационной деятельности.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Предложить и обосновать использование элементов инноваций в экскурсионной 

деятельности. 

2. Привести примеры инновационной работы музеев. 

3. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 3 часа. 

 

По итогам освоения материалов модуля проводится промежуточная аттестация в 

форме тестирования – 1 час.  

 

В воскресенье для учащихся проводится интеллектуально-познавательное и 

развлекательное мероприятие  №2. Праздник «Веселые туристы»- 6 часов. Примерный 

сценарий мероприятия представлен в приложении 5. 

 

Модуль 3. Экскурсоводческое мастерство 

 

Учебные задачи модуля: 

1) Познакомить учащихся с особенностями профессии гида-экскурсовода, его 

профессиональными обязанностями и качествами. 

2) Сформировать у учащихся представление об особенностях подготовки текстов 

экскурсий, требованиях к стилю языка и культуре речи экскурсовода. 

 

Программа модуля 

 

Тема 1. Профессиональное мастерство экскурсовода 

Теоретическое занятие. Профессия экскурсовод. Составляющие 

экскурсоводческого мастерства. Умения и навыки экскурсовода. Речь экскурсовода. 

Внеречевые средства общения. Личностные качества экскурсовода. Свойства личности. 

Становление личности экскурсовода. Оптимизм экскурсовода. Моральное удовлетворение 

личности. Индивидуальность  экскурсовода. Авторитет экскурсовода.  Знакомство с 

психодиагностическими методами профессиональной подготовки и проверки готовности 

к работе экскурсовода. Профессиональное мастерство экскурсовода. Роль темперамента 

экскурсовода в проведении экскурсии. Эрудиция экскурсовода. Интуиция 

экскурсовода. Пути повышения искурсоводческого мастерства. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Отработка техники владения методическими приемами показа и рассказа.  

2. Составление технологической карты планируемой экскурсии.  

3. Предложить вариант технологической карты экскурсии, включающей 

выбранные ранее экскурсионные объекты. 

4. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 2. Техника ведения экскурсии  
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Теоретическое занятие. Техника ведения экскурсии объединяет все 

организационные вопросы экскурсионного процесса. Рекомендации: об использовании 

пауз в экскурсии; о соблюдении времени, отведенного на освещение подтем; организацию 

ответов на вопросы экскурсантов; о технике использования экспонатов «портфеля». 

Место экскурсовода при показе объектов, руководстве самостоятельной работой 

экскурсантов на маршруте, проведении рассказа при движении автобуса. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Описать особенности поведения экскурсовода в процессе проведения экскурсии 

для детей.  

2. Сформулировать рекомендации для него.  

3. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 3. Организация работы экскурсовода с группой 

Теоретическое занятие. Роль экскурсовода в проведении экскурсии. Задачи 

экскурсовода. Знакомство экскурсовода с группой. Выход экскурсантов из автобуса. 

Расстановка группы у объекта. Передвижение экскурсантов. Возвращение экскурсантов в 

автобус. Место экскурсовода. Соблюдение времени в экскурсии. Техника проведения 

рассказа при движении автобуса. Ответы на вопросы экскурсантов. Паузы в экскурсии. 

Техника использования «портфеля экскурсовода». Использование микрофона. Работа при 

отсутствии микрофона. Установление необходимого порядка в группе. Использование 

свободного времени в течение экскурсии. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Тренинг «Экскурсионная группа, разрешение проблемных ситуаций в 

осуществлении коммуникации». Предположить, какие проблемные ситуации могут 

возникнуть в процессе взаимодействия экскурсовода с экскурсантами.  

2. Предложить варианты разрешения этих проблем. 

3. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 4. Особенности составления текстов экскурсий 

Теоретическое занятие. Текст экскурсии должен максимально отражать реальную 

экскурсию. Работа над текстом позволяет экскурсоводу тщательно обдумать материал для 

рассказа, отобрать самое главное, наметить логический ход изложения материала, более 

точно обобщить его, сформулировать выводы и логические переходы от одной подтемы 

или объекта к другим. Необходимость подготовки индивидуального текста. Объем текста 

для автобусной экскурсии, рассчитанной на 3 часа, - 40-50 страниц и 25-30 страниц - для 

пешеходной. Текст предваряет титульный лист с указанием названия регионального 

органа по туризму и экскурсиям, экскурсионного учреждения, наименования темы, 

фамилий авторов и даты утверждения. Текст должен включать введение, заключение, 

характеристику объектов и конкретный материал, раскрываемый экскурсоводом. 

Ответственный сотрудник за текст (систематическое внесение дополнений и изменений в 

текст). 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Сформулировать основные правила подготовки текстов экскурсии.  

2. Определить особенности контрольного и индивидуального текста. 



 16 

3. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 5. Стиль языка и техника речи экскурсовода 

Теоретическое занятие. Речь экскурсовода. Формы ораторского искусства: Слово 

и речь, доклад, реферат, лекция, малые формы устной речи. Внешняя речь, внутренняя 

речь, стиль языка. Повествование. Реконструктивный рассказ. Культура речи: 

языковая культура речи, психологическая культура речи, коммуникативная культура речи. 
Коммуникативные качества речи предусматривают: правильность речи, точность речи,  

логичность речи, чистоту речи,  выразительность речи, богатство речи, уместность речи. 

Темп и ритм речи.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Сформулировать рекомендации для экскурсовода/ разработать памятку «Стиль 

языка и техника речи экскурсовода во время экскурсии». 

2. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 4 часа. 

 

Тема 6. Коммуникативная компетентность экскурсовода 

Теоретическое занятие. Для экскурсовода характерны четыре вида 

способностей: конструктивные, организаторские, коммуникативные и аналитические. 

Коммуникативные способности выражаются в умении установить деловые отношения с 

группой, сохранить их на весь период общения с экскурсантами правильно построить 

отношения с водителем автобуса на маршруте, работниками музея, выставки, которые 

посещают экскурсанты, с работниками туристско-экскурсионного предприятия, другими 

экскурсоводами, руководителем туристских групп, организаторами путешествий и 

экскурсий. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие.  

Вопросы и задания: 

1. Сформулировать рекомендации для экскурсовода, позволяющие наладить 

эффективную коммуникацию с экскурсантами, с водителем автобуса на маршруте, 

работниками музея, выставки, с работниками туристско-экскурсионного предприятия, 

другими экскурсоводами, руководителем туристских групп, организаторами путешествий 

и экскурсий. 

2. Выполнить практическое задание (Приложение 3). 

Практические занятия – 3 часа. 

 

По итогам освоения материалов модуля проводится промежуточная аттестация в 

форме тестирования – 1 час.  

 

В воскресенье для учащихся проводится интеллектуально-познавательное 

мероприятие № 3 - Презентация экскурсионного проекта (итоговая аттестация) - 6 часов. 

Требования к содержанию и оформлению экскурсионного проекта представлены в 

приложении 5. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Результативность усвоения программы определяется посредством проведения 

промежуточной и итоговой аттестации с помощью дискуссий, результатов выполнения 

творческих заданий, результатов тестирования, практических заданий. Результаты 

текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация - выставление учащимся оценок в диагностические 

карты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») по 

критериям программы после прохождения материала по каждой теме/модулю. 

Итоговая аттестация - выставление учащимся оценок в итоговые ведомости 

(«зачтено», «не зачтено») по результатам анализа всех промежуточных аттестаций и 

презентации экскурсионного проекта. 

Итоговой аттестацией завершается процесс образования программе. 

 

Оценочные средства и критерии оценивания 

 

№ 

п/п 
Контролируемые модули (темы)  

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценки 

Модуль 1. Основы экскурсоведения   

1 Тема 1. Теоретические основы 

экскурсионной деятельности 
Дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

2 Тема 2. Экскурсия как процесс познания и 

воспитания Творческое 

задание 

«отлично»   

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

3 Тема 3. Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсии 
Дискуссия 

«отлично»   

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

4 Тема 4. Виды экскурсионных объектов и 

критерии их отбора 
Дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

5 Тема 5. Особенности разработки 

экскурсионного маршрута Творческое 

задание 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

6 Тема 6. Нормативно-правовая база 

экскурсионной деятельности 
Дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Промежуточная аттестация Тестирование 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Модуль 2. Методика экскурсионной работы   

1 Тема 1. Методика подготовки и проведения 

экскурсии 
Творческое 

задание 

«отлично»   

«хорошо» 

«удовлетворительно» 
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«неудовлетворительно» 

2 Тема 2. Организация экскурсионной и 

методической работы в туристской 

организации 
Дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

3 Тема 3. Этапы и технология разработки 

экскурсии 

 

Творческое 

задание 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

4 Тема 4. Методические приемы показа и 

рассказа 
Творческое 

задание, 

дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

5 Тема 5. «Портфель экскурсовода» 

 
Дискуссия 

«отлично»   

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

6 Тема 6. Инновации в экскурсоведении 
Творческое 

задание, 

дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Промежуточная аттестация Тестирование 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Модуль 3. Экскурсоводческое мастерство   

1 Тема 1. Профессиональное мастерство 

экскурсовода Творческое 

задание 

«отлично»   

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

2 Тема 2. Техника ведения экскурсии 

Дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

3 Тема 3. Организация работы экскурсовода 

с группой 
Дискуссия 

«отлично»   

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

4 Тема 4. Особенности составления текстов 

экскурсий 
Дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

5 Тема 5. Стиль языка и техника речи 

экскурсовода Творческое 

задание 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

6 Тема 6. Коммуникативная компетентность 

экскурсовода 
 Творческое 

задание, 

дискуссия 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Промежуточная аттестация Тестирование 
«отлично»  

 «хорошо» 
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«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Итоговая аттестация 

Презентация 

экскурсионного 

проекта  

«зачтено»/ 

«не зачтено» 

 

Критерии оценки знаний  при проведении промежуточной аттестации 

 

Оценка «отлично» - выставляется за глубокие знания тем программы и умение 

уверенно применять их на практике, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если материал усвоен, полученные знания 

грамотно применяются на практике, но в ответе допускаются некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется за фрагментарные, разрозненные 

знания, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, но при этом усвоены основные 

разделы учебной программы, необходимые для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания вопросов тем программы, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания. 

 

Вопросы и задания для проверки текущих знаний 

 

1. Теоретические основы экскурсионной деятельности 

2. Экскурсия как процесс познания и воспитания 

3. Основные принципы подготовки и проведения экскурсии 

4. Виды экскурсионных объектов и критерии их отбора 

5. Особенности разработки экскурсионного маршрута 

6. Нормативно-правовая база экскурсионной деятельности 

7. Методика подготовки и проведения экскурсии 

8. Организация экскурсионной и методической работы в туристской организации 

9. Этапы и технология разработки экскурсии 

10. Методические приемы показа и рассказа 

11. «Портфель экскурсовода» 

12. Инновации в экскурсоведении 

13. Профессиональное мастерство экскурсовода 

14. Техника ведения экскурсии 

15. Организация работы экскурсовода с группой 

16. Особенности составления текстов экскурсий 

17. Стиль языка и техника речи экскурсовода 

18. Коммуникативная компетентность экскурсовода 

 

Требования к выполнению тестового задания 

 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

- закрытая форма – наиболее распространенная форма и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 
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выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил; 

- открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»); 

- установление соответствия – в данном случае обучающимся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

Цель тестовых заданий – закрепление изученного материала и контроль его 

усвоения.  

Тесты сгруппированы по модулям программы. Количество тестовых вопросов в 

разделе различно, что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующему принципу: выбрать верные 

варианты ответа.  

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Обучающимся 

предлагается выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом 

следует учесть важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный 

ответ и он должен быть только один.  

 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

70% тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее 50%; 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

 

Критерии оценки экскурсионных проектов  

 

Критерий Баллы 

Актуальность (отражение значимости проекта, изучаемой проблемы, 

востребованности и значимости результатов) 

1 

Соответствие названия проекта его содержанию 1 

Степень проработанности проекта (наличие всех необходимых 

составляющих проекта, полнота и достоверность подобранной 

информации, качество систематизации материалов и пр.) 

1 

Качество описания проекта (логичность изложения, стиль и культура 

изложения) 

1 

Правильность оформления документации 1 

Качество презентации (доступность, наглядность и убедительность 

представления проекта) 

1 

Практическая значимость (возможность дальнейшего практического 

использования данного экскурсионного маршрута или отдельных его 

частей) 

1 
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Зачет проводится в форме представления и защиты экскурсионных проектов – 

форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в процессе 

усвоения учебного материала лекционных и практических занятий по темам программы.  

Оценка «зачтено» ставится обучающемуся, набравшему не менее 4 баллов за 

представление экскурсионного проекта и ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса. 

 Педагог принимает во внимание участие обучающегося на практических занятиях. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему существенные пробелы в 

знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала и набравшему в результате защиты экскурсионного 

проекта менее 4 баллов. 
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Методическое и техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые модули (темы)  Форма занятий 

Методическое 

обеспечение 

Модуль 1. Основы экскурсоведения   

1 Тема 1. Теоретические основы 

экскурсионной деятельности 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

2 Тема 2. Экскурсия как процесс познания и 

воспитания 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

3 Тема 3. Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсии 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

4 Тема 4. Виды экскурсионных объектов и 

критерии их отбора 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

5 Тема 5. Особенности разработки 

экскурсионного маршрута 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

6 Тема 6. Нормативно-правовая база 

экскурсионной деятельности 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

Модуль 2. Методика экскурсионной работы   

1 Тема 1. Методика подготовки и 

проведения экскурсии 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

2 Тема 2. Организация экскурсионной и 

методической работы в туристской 

организации  

Лекция, беседа 

/дискуссия  

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

3 Тема 3. Этапы и технология разработки 

экскурсии 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

4 Тема 4. Методические приемы показа и 

рассказа 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

5 Тема 5. «Портфель экскурсовода» 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

6 Тема 6. Инновации в экскурсоведении 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

Модуль 3. Экскурсоводческое мастерство   

1 Тема 1. Профессиональное мастерство Лекция, беседа Лекционный, наглядный 
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экскурсовода /дискуссия материал, мультимедиа-

проектор 

2 Тема 2. Техника ведения экскурсии 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

3 Тема 3. Организация работы экскурсовода 

с группой  
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

4 Тема 4. Особенности составления текстов 

экскурсий 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

5 Тема 5. Стиль языка и техника речи 

экскурсовода 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор  

6 Тема 6. Коммуникативная компетентность 

экскурсовода 
Лекция, беседа 

/дискуссия 

Лекционный, наглядный 

материал, мультимедиа-

проектор 

 

В процессе реализации программы используются традиционные формы проведения 

занятий: 

- лекция – устное изложение какой-либо темы, развивающее мыслительную 

деятельность обучающихся; 

- беседа /дискуссия – всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение спорного 

вопроса, темы, проблемы, расширяющее знания путем обмена информацией, развивающее 

навыки критического суждения и отстаивания своего мнения.  

 

Наглядные и дидактические пособия: 

 

- карта города; 

- карта республики; 

- фото- и видеоматериалы, слайды; 

- презентационные варианты методических разработок по различным экскурсиям, 

технологических карт, карточек экскурсионных объектов. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационных материалов, экран (на штативе или навесной).  

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с рабочими 

местами, обеспечивающими выход в Интернет. Кроме того, с целью информационно-

ресурсного обеспечения практических занятий учащимся должен быть обеспечен доступ к 

сканеру, копировальному аппарату и принтеру. 

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для 

использования ИКТ в учебном процессе имеется программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию 

информации, экспорт информации на цифровые носители.  

В зависимости от избранной методики проведения занятий используются 

видеофильмы и комплекты слайдов, отвечающие проблематике и образовательным 

задачам дополнительной общеобразовательной программы «Гид-экскурсовод». 
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Кроме того, в процессе реализации программы учащимся необходима бумага 

формата А4 и пластиковые папки с вкладышами (40 вкладышей) для оформления 

экскурсионного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тип занятия 

Модуль 1. Основы экскурсоведения 

1 

день 

Тема 1. Теоретические основы 

экскурсионной деятельности 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие  

2 

день 

Тема  2. Экскурсия как процесс познания и 

воспитания 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

3 

день 

Тема  3. Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсии 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

4 

день 

Тема 4. Виды экскурсионных объектов и 

критерии их отбора 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

5 

день 

Тема 5. Особенности разработки 

экскурсионного маршрута 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

6 

день 

Тема 6. Нормативно-правовая база 

экскурсионной деятельности 

2 Теоретическое занятие 

2 Практическое занятие 

Промежуточная аттестация по темам модуля 

№1 
2 Тестирование 

7 

день 

 

Мероприятие №1. Игра-путешествие 

«Туристскими тропами» 
6 

Интеллектуально- 

познавательное и 

развлекательное 

мероприятие 

Модуль 2. Методика экскурсионной работы 

8 

день 

Тема 1. Методика подготовки и проведения 

экскурсии 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

9 

день 

Тема  2. Организация экскурсионной и 

методической работы в туристской 

организации 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

10 

день 

Тема  3. Этапы и технология разработки 

экскурсии 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

11 

день 

Тема  4. Методические приемы показа и 

рассказа 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

12 

день 
Тема 5. «Портфель экскурсовода» 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

13 

день 

Тема  6. Инновации в экскурсоведении 
2 Теоретическое занятие 

3 Практическое занятие 

Промежуточная аттестация по темам модуля 

№ 2 
1 Тестирование 

14 

день 

Мероприятие №2. Праздник «Веселые 

туристы» 
6 

Интеллектуально- 

познавательное и 

развлекательное 

мероприятие 

Модуль 3. Экскурсоводческое мастерство 

15 

день 

Тема   1. Профессиональное мастерство 

экскурсовода 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

16 Тема 2. Техника ведения экскурсии 2 Теоретическое занятие 
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день 4 Практическое занятие 

17 

день 

Тема 3. Организация работы экскурсовода с 

группой 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

18 

день 

Тема  4. Особенности составления текстов 

экскурсий 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

19 

день 

Тема 5. Стиль языка и техника речи 

экскурсовода 

2 Теоретическое занятие 

4 Практическое занятие 

20 

день 

Тема  6. Коммуникативная компетентность 

экскурсовода 

2 Теоретическое занятие 

3 Практическое занятие 

Промежуточная аттестация по темам модуля 

№ 3 
1 Тестирование 

21 

день 

Итоговая аттестация 

Мероприятие №3 
6 

Презентация 

экскурсионного проекта 

Итого за 21 день 126 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерное содержание лекционного материала 

 

Модуль 1. Основы экскурсоведения 

 

Тема 1. Теоретические основы экскурсионной деятельности 

 

Экскурсионная услуга (сервис, обслуживание) – вид социокультурной 

деятельности, направленный на оказание услуг удовлетворения познавательных и 

духовных потребностей людей в ходе их передвижения по маршруту профессионально 

подготовленными специалистами (экскурсоводами). Экскурсионная деятельность 

реализуется как в рамках туризма, так и вне его (экскурсии в музеях, учебные экскурсии, 

тематические или вечерние экскурсии в пределах места постоянного проживания 

граждан). В туристском обслуживании экскурсионная деятельность является важной 

услугой, а в познавательном туризме – основной туробразующей услугой. Экскурсионные 

услуги предлагаются также в MICE-туризме (ознакомление с местом проведения делового 

мероприятия или события, командообразование, улучшение климата в коллективе), 

оздоровительном и лечебном туризме (как дополнительная услуга, предлагаемая на 

курортах), сельском туризме (ознакомление с бытом, культурой сельских жителей, 

сельскохозяйственным производством) и даже иногда в спортивно-оздоровительном 

туризме (комментирование инструктором наблюдаемых туристами объектов). 

Экскурсионная деятельность имеет важное экономическое значение в деятельности 

туроператоров, музеев и других социокультурных объектов. Несомненно, также ее 

социальное значение (формирование патриотических чувств, повышение уровня 

образованности граждан, пропаганда охраны историко-культурного наследия и 

экологического поведения и т. д.).  

Действия в процессе экскурсии подразделяются на две части: деятельность 

экскурсовода и деятельность экскурсантов. 

Деятельность экскурсантов находит свое выражение в таких активных формах, 

как наблюдение, изучение, исследование объектов. 

Деятельность экскурсовода состоит из ряда действий, главные из них - подготовка 

и проведение экскурсий. Экскурсия - специфический вид деятельности специалиста-

экскурсовода. Нельзя признать правильным утверждение некоторых методистов, что 

экскурсия, будучи работой для экскурсовода, является отдыхом для экскурсантов. 

Практически участие в экскурсионном процессе - работа сложная, а поэтому трудная для 

обеих сторон - экскурсовода и экскурсантов. 

Основными элементами экскурсионного обслуживания являются экскурсовод, 

который через экскурсионные объекты воздействует на экскурсантов. Экскурсовод как 

профессионал помогает экскурсантам как потребителям экскурсионной услуги:  

- увидеть объекты, раскрывая через них основную тему (здесь он выступает как 

консультант);  

- узнать необходимую информацию об этих объектах (выполняет функцию 

информатора);  

- ощутить значение событий, связанных с объектом; роль объекта в истории, 

культуре, природе (действует как аналитик);  

- овладеть навыками самостоятельного наблюдения и анализа объектов (учит 

экскурсантов видеть).  

Основными формами деятельности экскурсовода в ходе экскурсии являются показ 

и рассказ. Сущность экскурсии проявляется в единстве показа и рассказа. При этом показ 

в экскурсии первичен по отношению к рассказу (кроме подорожной экскурсии, о которой 

речь позднее).  
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Важнейшие специфические особенности экскурсии:  

1. Моторность: экскурсия осуществляется в движении, которое происходит как 

между объектами, так и относительно объекта при его осмотре. Практический опыт 

показывает, что экскурсионный рассказ и показ, проводимый с одного места более 5 

минут, теряет эффективность, поэтому при осмотре ключевых, многоплановых объектов 

необходимо перемещаться с группой относительно объекта, представляя его экскурсантам 

с разных ракурсов;  

2. Локальность: обязательная привязка рассказа к наблюдаемым объектам, 

«приземление» событий и явлений к месту посещения экскурсантами. Достигается 

использованием в рассказе таких словосочетаний, как «именно здесь», «в этом месте» и т. 

п.;  

3. Наглядность: связанный с предыдущим аспект. Для экскурсантов объект и 

связанная с ним информация являются актуальными только в процессе осмотра объекта, т. 

к. именно осмотр- главный мотивирующий фактор их участия в экскурсии;  

4. Сопричастность: при посещении мест, связанных с важными или яркими 

событиями в истории, культуре или же играющих знаковую роль в современности, у 

экскурсанта возникает чувство сопричастности к этим событиям. Это важный 

эмоциональный фактор, усиливающий усвоение материала, делающий излагаемый 

материал более интересным, актуальным. Важно поддерживать это ощущение у 

экскурсантов, усиливать его за счет изложения частных фактов, подробностей, 

оживляющих объекты, события и людей, с ними связанных;  

5. Активность: в экскурсии активность должна присутствовать как со стороны 

экскурсовода (активность рассказа и показа, активное взаимодействие с группой), так и со 

стороны экскурсантов (мыслительная и двигательная активность). Только при обоюдной 

активности можно достичь качественного результата в экскурсионном процессе.  

Функции экскурсии:  

- информационно-познавательная;  

- образовательно-воспитательная;  

- развлекательно-досуговая;  

- эстетическая;  

- коммуникативная. 

Общими признаками для всех экскурсий являются: 

- протяженность по времени проведения от одного академического часа (45 мин) до 

одних суток, 

- наличие экскурсантов (группы или индивидуалов), 

- наличие экскурсовода, проводящего экскурсию, 

- наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте их 

расположения, 

- передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту, 

- целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы, 

- активная деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование 

объектов). 

Отсутствие хотя бы одного из названных выше семи признаков лишает права 

называть проводимое мероприятие экскурсией. 

Помимо этих общих признаков у каждого вида экскурсий есть свои специфические 

признаки: 

- у автобусных - обязательный выход из автобуса для осмотра памятников 

- у музейных - знакомство с материалами, расположенными на стендах 

- у производственных - демонстрация действующих объектов (станков, агрегатов, 

механизмов). 

Значение признаков экскурсии состоит в том, что их правильное понимание не 

позволяет ошибочно толковать сущность экскурсии. 
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Тема 2. Экскурсия как процесс познания и воспитания 

 

Смысл познания состоит в том, что в его процессе усваивается определенная 

истина. Познание – процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении. 

В то же время это взаимодействие субъекта (экскурсанта) и объекта (памятника), в ходе 

которого субъект получает знания. Процесс познания на экскурсии происходит по схеме: 

наглядность – восприятие (ощущение, представление) – формирование понятий на основе 

получения экскурсантами представлений. 

Ощущение – представляет собой чувственный образ, психический процесс 

отражения человеческим мозгом отдельных свойств предметов и явлений. 

Совокупность ощущений представляет собой то, что называется восприятием. 

Восприятие экскурсионного материала основано на сочетании трех видов психических 

процессов: познавательных (ощущение, представление, мышление, воображение); 

эмоциональных (переживание); волевых (усилие для сохранения внимания, активизация 

работы памяти). Эти процессы связаны между собой. Их эффективность определяется 

внешними воздействиями, которым подвергается личность, ее психическим состоянием. 

Представление, по сравнению с ощущениями и восприятиями, содержит больше 

обобщений. Представление осуществляется в двух формах – в виде воспоминания и 

воображения. Представления связаны с мышлением, они являются промежуточным, 

связующим звеном между чувственным и логическим познанием. 

Результатом мышления является образование понятий. Понятие представляет 

собой совокупность суждений о наиболее общих существенных признаках, отличающих 

наблюдаемый объект от других объектов, которые входят в маршрут экскурсии или 

наблюдались экскурсантами ранее. 

В дальнейшем полученные понятия развиваются в такие формы мышления, как 

суждения и умозаключения. 

В экскурсионной практике широко используют аналогию, которая является 

методом научного познания. Применяя аналогии, экскурсовод сравнивает сходные 

признаки, стороны двух или нескольких объектов и на основе этого делает выводы о 

сходстве других объектов между собой. Аналогия позволяет лучше понять явления 

природы в естественнонаучных экскурсиях. 

Прежде чем использовать метод аналогии при показе объектов, нужно 

предварительно выявить их сходные элементы. Метод аналогии предполагает 

использование самых различных ассоциаций. 

Содержание материала любой экскурсии, форма преподнесения экскурсионного 

материала и показ объектов, должны строиться на основе требований логики – науки о 

законах и формах, в которых протекает человеческое мышление. Эти законы должны 

найти отражение в экскурсионном рассказе, построении речи экскурсовода, а также в 

видах экскурсионного анализа. 

К числу логических законов относятся: определенность, непротиворечивость, 

последовательность, обоснованность. Логическая форма – структура, строение мыслей. 

Логические приемы – сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение. 

Экскурсоводам при создании экскурсии следует учитывать действие основных законов 

мышления: тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания. 

Следует помнить, что у логики есть «своя» опорная конструкция в каждой 

экскурсии, какой бы теме она ни была посвящена. Имеется в виду логический переход. 

Главная особенность логического перехода состоит в том, что он является связующим и 

для частей показа (между собой), и для частей рассказа. В методической литературе 

делается попытка выделить варианты логических переходов с помощью понятий: 

подчиненных, тождественных, противоположных, соотносительных. 

Таким образом, экскурсионный метод является основой экскурсионного процесса и 

представляет собой совокупность способов и приемов сообщения знаний. Основу 
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совокупности составляют: наглядность; обязательное сочетание двух элементов - показа и 

рассказа; оптимальное взаимодействие трех компонентов - экскурсовода, экскурсионных 

объектов и экскурсантов; движение экскурсантов (моторность) по определенному 

маршруту с целью изучения объектов по месту их естественного расположения. 

Комплексный характер экскурсионного метода находит свое выражение в действии 

механизмов сообщения знаний экскурсоводом и усвоения этих знаний экскурсантами. 

Практически вся экскурсионная теория всего лишь анализ действия 

экскурсионного метода. Цель экскурсионного метода - обучение (передача определенной 

системы знаний) и воспитание (формирование всесторонне развитой личности). 

В отличие от учебного заведения воспитание на экскурсии проходит в ходе 

обучения, в процессе общения с экскурсионными объектами, во время рассказа 

экскурсовода и его действий при показе объектов. Содержание сообщаемых 

экскурсоводом знаний вырабатывает у обучаемых определенный подход к объяснению 

явлений природы, пониманию хода и логики развития общества, подводит к оценке 

исторических событий. 

В настоящее время экскурсионные учреждения в своей деятельности 

руководствуются следующими основными положениями: 

а) в основе любой экскурсии лежит один экскурсионный метод сообщения знаний; 

б) показ и рассказ - составные части экскурсии и основные элементы; 

в) движение (моторность) - один из признаков экскурсии; 

г) экскурсионная методика является частной методикой и состоит из двух частей - 

методики подготовки и методики проведения экскурсий; 

д) методика проведения экскурсий представляет собой совокупность методических 

приемов показа экскурсионных объектов и рассказа о них и событиях, с ними связанных. 

Важное место в деятельности экскурсовода занимает педагогика - наука о 

закономерностях воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и 

взрослых. Любая экскурсия дает человеку новые знания о природе, обществе, 

исторических событиях, природных явлениях, т. е. она является частью процесса 

образования. Общение с экскурсоводом, его рекомендации, замечания оказывают также 

воспитательное воздействие на экскурсантов Воспитывает сам изучаемый материал, 

нравственно и эстетически влияя на их сознание. Таким образом, экскурсия становится 

частью педагогического процесса, принимая на себя функции образования и воспитания 

человека, формирования его мировоззрения. 

Педагогический экскурсионный процесс основан на дидактических принципах, 

которые определяют содержание, организацию и методику обучения экскурсантов. К 

числу этих принципов относят: научность, идейность, связь с жизнью, доступность, 

системность, доходчивость и убедительность. 

Экскурсия как форма культурно-просветительной работы играет самостоятельную 

роль Что же касается общеобразовательной школы, здесь она подчинена другим видам 

общеобразовательной деятельности - уроку и лекции. В учебном процессе экскурсия, 

являясь формой обучения, по своему значению не отличается от других форм этого 

процесса. 

Однако не только учебные, но и другие экскурсии по своим задачам и воздействию 

на участников представляют собой педагогический процесс. Как и во всяком 

педагогическом процессе, в экскурсии участвуют две стороны: обучающий экскурсовод и 

обучаемые экскурсанты. Экскурсовод сообщает знания по определенной теме, 

экскурсанты эти знания воспринимают. Взаимодействие этих двух сторон является 

основой педагогического процесса. Экскурсовод во взаимоотношениях с аудиторией 

использует методику педагогического воздействия. 

Составной частью профессионального мастерства экскурсовода является 

педагогическое мастерство, искусство педагога. Понятие «педагогическое мастерство 

экскурсовода» включает в себя: знания по специальности; способности к анализу, 
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образному мышлению; понимание психологии экскурсанта; умение управлять группой; 

знания и умения в области педагогической техники; интуицию; уважение личности 

экскурсанта, а также искусное использование педагогических средств в целях воспитания. 

Педагогика отводит важное место требовательности воспитателя, которая стимулирует, а 

в нужных случаях затормаживает деятельность экскурсантов, обеспечивает необходимую 

активность в проявлении их деловых и нравственных качеств. 

К экскурсоводу в полной мере может быть отнесена задача создать атмосферу 

общего переживания, единомыслия (в экскурсионной группе), а это значит создать из 

группы людей, объединенных общим интересом и общением, коллектив. 

Экскурсоводам следует больше внимания уделять воспитательному аспекту 

экскурсии, сочетая его с образовательным аспектом. Экскурсионный материал должен 

быть подобран и использован таким образом, чтобы он развивал познавательные 

способности участников экскурсии, воспитывал у них высокие моральные качества - 

любовь к своей Родине, уважение к другим народам, коллективизм и т. д. 

Каждая из групп тематических экскурсий имеет свои задачи. Природоведческие 

экскурсиивоспитывают бережное отношение к природе, животному и растительному 

миру. Искусствоведческие экскурсии направлены на эстетическое воспитание 

экскурсантов. Производственные экскурсии формируют любовь и уважение к труду. 

Многие экскурсии воспитывают уважение к обычаям и традициям других народов, 

населяющих Россию. 

Строя педагогический процесс, экскурсовод в своем рассказе 

использует педагогические методы сообщения знаний. Они подразделяются на 

индуктивные и дедуктивные. Применяя индуктивный метод сообщения знаний, 

экскурсовод обобщает факты и делает выводы на основе изложенного материала, 

продвигаясь от частного к общему, от единичных фактов к общему положению. 

Используя дедуктивный метод, он идет от общего к частному и только после этого 

при помощи аргументов доказывает тезис, выдвинутый вначале. Обычно в качестве 

такого тезиса выступает формулировка подтемы или одного из основных вопросов. 

Основываясь на требованиях педагогики, экскурсовод использует пять уровней 

перехода от прямого дедуктивного объяснения, возможного при наличии достаточных 

знаний, к вероятному объяснению при отсутствии достаточных знаний: 

- первый - объяснение фактов из известных теоретических знаний; 

- второй - объяснение фактов на основе перестройки ранее усвоенных знаний и их 

комбинирования; 

- третий - высказывание способа объяснения в форме дедуктивной догадки в тех 

случаях, когда объяснение невозможно первыми двумя путями; 

- четвертый - объяснение с помощью моделирования (индуктивно-дедуктивным 

путем) или аналогии; 

- пятый - объяснение индуктивное. Применяется при отсутствии возможности 

использовать моделирование или аналогию. 

Логическая схема при пятом уровне объяснения представляет собой следующее: 

вначале формулируется гипотеза, затем она в процессе приложения к новым фактам, их 

объясняя, превращается в доказательное понятие, умозаключение. Как и на первом 

уровне, в свете общего положения рассматриваются частные, отдельные факты и явления. 

В конце объяснения экскурсовод, возвращаясь к исходной точке, делает вывод. 

Эффективность экскурсии как педагогического процесса зависит от уровня активности 

обеих сторон - экскурсовода и экскурсантов. Создатели экскурсий для учащейся 

молодежи в 20-е годы ставили задачу - добиться максимальной активности и 

самодеятельности экскурсантов, побудить их самостоятельно «работать» на экскурсиях. 

От экскурсовода требовали так вести показ объектов, чтобы подводить экскурсантов к 

анализу зрительных впечатлений, накопленных в ходе наблюдения объектов. 

Важной частью педагогического процесса, который протекает в ходе экскурсии, является 
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осмысление экскурсионной информации. В ходе такого осмысления в сознании 

экскурсантов происходят различные мыслительные операции - сравнение с ранее 

увиденным и услышанным, сопоставление данного объекта с другим, выделение главного 

и второстепенного, обобщение, выводы. 

Другая задача экскурсии как педагогического процесса - вооружить экскурсантов 

практическими навыками для самостоятельного наблюдения объектов. Экскурсия своей 

наглядностью, методическими приемами показа, формами рассказа способствует 

активизации экскурсантов. Для решения этой задачи экскурсовод стремится привить 

группе определенную «экскурсионную грамотность», прежде всего умение видеть объект. 

Важное место в экскурсионном процессе занимает организаторская работа 

экскурсовода, проводимая на протяжении всего маршрута с момента посадки группы в 

экскурсионный автобус, с первых шагов в пешеходной экскурсии. Организуя 

экскурсантов, экскурсовод выполняет обязанности педагога. 

Важной частью экскурсии как педагогического процесса является 

послеэкскурсионная работа экскурсовода. Перед экскурсоводом ставится задача - 

превратить окончание экскурсии в начало самостоятельной домашней работы ее 

участников по закреплению и углублению полученных знаний. Экскурсанты получают 

рекомендации, как продолжить самообразование; им сообщаются список литературы для 

чтения, перечень кинофильмов для просмотра, названия экскурсий, которые необходимо 

посетить. 

В педагогической деятельности экскурсовода различают этапы: 

1) подготовку экскурсовода и группы к экскурсии; 

2) проведение самой экскурсии; 

3) послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный материал. 

Экскурсовод осуществляет две педагогические задачи: дидактическую - 

вооружение экскурсантов знаниями и воспитательную - формирование мировоззрения, 

норм поведения и речевого этикета. 

Для экскурсовода, как и для педагога, характерны четыре компонента 

деятельности: конструктивный, организаторский, коммуникативный и познавательный. 

Конструктивный компонент - умение отобрать и правильно оформить 

экскурсионный материал, перестроить план проведения экскурсии, схему использования 

методического приема, содержание своей информации. 

Организаторский компонент - умение осуществить руководство группой, 

организовать сообщение информации, направить внимание экскурсантов на необходимые 

объекты, обеспечить выполнение программы обслуживания. 

Коммуникативный компонент - умение установить деловые отношения с группой, 

водителем автобуса, работниками музея, методистами бюро, руководителем методической 

секции и с другими экскурсоводами. 

Установлению контактов с аудиторией способствуют такие качества экскурсовода, 

как приветливость, доброжелательность, манера поведения и непринужденность во 

взаимоотношениях с аудиторией. Для каждого экскурсовода естественным является 

волнение при встрече с группой. В то же время экскурсовод не должен проявлять 

неуверенность, суетиться, излишне жестикулировать, торопливо вести свой рассказ. 

Познавательный компонент - это умение: совершенствовать содержание экскурсий, 

методику и технику их проведения; анализировать особенности экскурсионного процесса, 

результаты своей деятельности и на этой основе совершенствовать педагогическое 

мастерство; дифференцировано подходить к различным группам экскурсантов. Главное 

для экскурсовода как педагога - умение передать свои знания экскурсантам. Особенности 

педагогического процесса: высокая степень наглядности, четкая тематичность материала, 

развитая методика сообщения знаний обучаемым. 

Деятельность экскурсовода отличается от других видов деятельности по уровню 

психологического напряжения. Она родственна деятельности педагога, писателя, артиста. 
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Результатом этой деятельности является конкретный «психологический продукт» - то, к 

чему стремится каждый педагог: влияние на психику другого человека в нужном 

направлении. Результат этот неоднозначен. Он зависит от знаний и профессионального 

мастерства педагога. Полученный «продукт» может быть положительным, отрицательным 

или нейтральным. Судить о нем можно по знаниям, умениям и навыкам, усвоенным 

обучаемыми и воспитуемыми, а также по их поведению. 

Важно, чтобы экскурсовод владел основами педагогической психологии, которая 

является частью психологии как науки. Педагогическая психология изучает 

психологические проблемы воспитания и обучения. Усвоив основные требования 

педагогики, экскурсовод активно использует наиболее эффективные формы передачи 

знаний аудитории, средства обучения и воспитания. 

Составной частью мастерства экскурсовода является владение педагогической 

техникой. Ее составными элементами являются: 

1. Речевые умения (умение говорить грамотно, понятно, красиво). Выразительно 

интонировать свою речь, выражать в речи определенные мысли и чувства. 

2. Мимическая и пантомическая выразительность, точные жесты, выразительные 

взгляды, улыбка. 

3. Умение управлять своим эмоциональным состоянием, быть приветливым, 

доброжелательным. 

4. Владение элементами режиссерских и актерских умений. Все это позволяет 

экскурсоводу оказывать активное речевое и неречевое воздействие на аудиторию. 

Техника педагогическая - комплекс знаний, умений и навыков, необходимых 

педагогу для того, чтобы эффективно применять на практике (инструментовать) 

избираемые им методы педагогического воздействия. 

При этом имеются в виду как отдельные личности (экскурсанты), так и коллектив 

(экскурсионная группа). 

Педагогическая техника - это: искусство общения с людьми; умение выбрать 

нужный тон и стиль общения с ними, управлять их вниманием; умение по внешним 

признакам определять душевное состояние человека, определять темп в педагогических 

действиях; владение приемами демонстрации своих чувств, своего субъективного 

отношения к действиям людей - участников педагогического процесса; владение 

культурой речи, техникой мимики и жеста. 

 

Тема 3. Основные принципы подготовки и проведения экскурсии 

 

Классификация экскурсий может проводиться по нескольким различным 

принципам. Наиболее распространенная классификация – по содержанию:  

1. Подорожная (путевая) – экскурсия в транспорте во время переезда 

экскурсанта(ов) от одного населенного пункта до другого. Это единственный вид 

экскурсий, в котором рассказ носит главенствующее значение по причине ограниченности 

возможностей показа. Цели такой экскурсии – подготовка экскурсанта к восприятию 

основного объекта экскурсии (населенного пункта, музея, другого экскурсионного 

объекта), а также показ и рассказ об объектах, которые находятся по пути следования 

транспорта. В первом случае экскурсовод дает экскурсантам общую (предваряющую) 

информацию о населенном пункте или экскурсионном объекте: его населении, 

административном статусе, особенностях географического положения, водных объектах, 

топонимике, краткой истории, знаменитых личностях, особенностях экономики и 

основных производствах, происходящих в городе важных культурных мероприятиях, 

специфических особенностях города. При рассказе об объектах, наблюдаемых из окна 

автобуса, необходимо помнить, что экскурсионным объектом здесь может выступать не 

только конкретный физический объект, но и территория в целом (даже страна или субъект 

РФ), которые затем «распадаются» на отдельные объекты. Важным аспектом подорожной 
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экскурсии является то, что экскурсовод может рассказывать не только про видимые 

объекты, но и про то, что туристы могут осмотреть при следующих посещениях 

территории или же в свободное время. Таким образом экскурсовод выполняет функцию 

продвижения туристских ресурсов территории;  

2. Обзорная экскурсия – общеознакомительная экскурсия по населенному пункту 

(чаще всего по городу), ставящая своей целью первичное ознакомление с ним. Обычно 

обзорные экскурсии носят комбинированный автобусно-пешеходный характер и 

продолжаются от 1,5 до 4 часов. В ходе таких экскурсий экскурсанты узнают об истории 

города, географии и основных природных объектах, самых ярких памятниках 

архитектуры и монументальной скульптуры, градостроительных особенностях, 

экономике, культурной жизни и административном статусе населенного пункта. 

Информация в таких экскурсиях, а также последовательность рассказа группируется по 

подтемам, что обеспечивает сюжетность рассказа. В зависимости от особенностей города 

в обзорной экскурсии делается акцент на тех или иных подтемах, но все они так или иначе 

должны быть представлены в обзорной экскурсии;  

3. Тематическая экскурсия – экскурсия, посвященная определенной тематике. Это 

исторические, архитектурные, литературные, искусствоведческие, этнографические, 

биографические, природоведческие (экологические), производственные экскурсии, 

которые дают глубокие знания по одной из тем, что требует более тщательной их 

подготовки, узкоспециализированных знаний, специальной проработки маршрута. Вместе 

с тем в ассортименте турфирм должно быть несколько тематических экскурсий, наличие 

которых существенно повышает имидж организации, предоставляющей экскурсионные 

услуги, доверие к ней. 

Тематические экскурсии подразделяются на исторические, производственные, 

природоведческие (экологические), искусствоведческие, литературные, архитектурно-

градостроительные. 

По своему содержанию исторические экскурсии подразделяются на следующие 

подгруппы: 

- историко-краеведческие (например, «История возникновения г. Перми», «Из 

истории Садового кольца» и др.); 

- археологические (например, в г. Херсонесе с показом вещественных 

исторических источников-раскопок); 

- этнографические, рассказывающие о нравах и обычаях разных наций и 

народностей; 

- военно-исторические, которые проводятся по местам боевой славы (например, 

«Бородино» и др.); 

- историко-биографические (по местам жизни и деятельности известных людей); 

- экскурсии в исторические музеи. Производственные экскурсии делятся на 

подгруппы: 

- производственно-исторические; 

- производственно-экономические (например, банковская, биржевая деятельность, 

рынок недвижимости и др.); 

- производственно-технические; 

- профессионально-ориентационные для учащихся. Искусствоведческие экскурсии 

имеют подгруппы: 

- историко-театральные (например, «Из истории русского театра», «Цыганский 

театр в Москве» и др.); 

- историко-музыкальные (например, «Москва музыкальная» и др.); 

- по народным художественным промыслам (например, Гжель, Палех, Федоскино и 

др.); 

- по местам жизни и деятельности деятелей культуры (например, «П. И. 

Чайковский в Клину», «Ф. Шаляпин в Москве», «Абрамцево» и др.); 
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- в картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и 

скульпторов. 

Литературные экскурсии обычно группируются следующим образом: 

- литературно-биографические. Проводятся по местам, которые хранят память о 

жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга и т. д. (например, «А. С. Пушкин в 

Москве и Подмосковье», «Куприн в Санкт-Петербурге» и т. д.); 

- историко-литературные, раскрывающие определенные периоды развития русской 

национальной литературы (например, «Литературная Москва 20-х годов XX века», 

«Литературный Орел» и т. д.); 

- литературно-художественные - это поэтико-текстовые экскурсии (например, 

«Белые ночи в Санкт-Петербурге») или экскурсии по местам, которые нашли отражение в 

произведениях того или иного писателя (например, «По следам героев М. Шолохова», 

«Москва в произведении Л. Н. Толстого «Война и мир»и др.). 

Классификация экскурсий на архитектурно-градостроительные темы: 

- экскурсии с показом архитектурных построек данного города; 

- экскурсии, связанные с показом памятников архитектуры определенного 

исторического периода; 

- экскурсии, дающие представление о творчестве одного архитектора; 

- экскурсии, знакомящие с планировкой и застройкой городов по генеральным 

планам; 

- экскурсии с демонстрацией образцов современной архитектуры; 

- экскурсии по новостройкам. 

Следует отметить, что тематические экскурсии того или иного вида редко 

существуют изолированно друг от друга. Например, исторический материал используется 

в экскурсиях на архитектурно-градостроительные темы; элементы природоведческих 

экскурсий находят свое место в экскурсиях почти каждой группы тематических 

экскурсий. Все зависит от конкретных условий проведения экскурсии, от ресурсов 

познавательного плана того или иного города или региона. 

Другие виды классификаций экскурсий:  

- по составу участников: детские – взрослые; для профессионалов; для граждан 

своей страны – для иностранных граждан; для учащихся; по географическому 

происхождению экскурсантов; по способу комплектации (сборная – корпоративная 

группа);  

- по месту проведения: городская, пригородная; экскурсия в другие города; в 

сельской местности; музейная; на особо охраняемых природных территориях; в 

культовых объектах; на производстве;  

- по способу передвижения: транспортная (наиболее распространенные виды 

транспорта – автобус, корабль, вертолет); пешеходная; комбинированная;  

- по продолжительности: краткосрочная (до 2,5 часов); средней продолжительности 

(3–5 часов); длительной продолжительности (более 5 часов);  

- по форме проведения: экскурсия-урок; экскурсия-прогулка; рекламная экскурсия; 

экскурсия-поход; театрализованная экскурсия; квест-экскурсия);  

- по количеству участников: для индивидуалов или микро-групп (до 5 человек); для 

малых групп (до 10 человек); для групп среднего размера (до 20 человек); для крупных 

групп (до 50 человек);  

- по времени проведения: дневные, вечерние, зимние.  

Все эти разновидности экскурсий имеют специфику, что должно учитываться при 

разработке и проведении экскурсий.  
 

Тема 4. Виды экскурсионных объектов и критерии их отбора 

 

Показ объектов, как уже отмечалось, является частью, занимающей 

главенствующее положение в экскурсии. Правильный отбор объектов, их количество, 
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последовательность показа оказывают влияние на качество экскурсии. 

В настоящее время на государственном учете находится свыше 150 тыс. 

памятников истории, археологии и культуры, а в музеях страны хранится около 40 млн. 

экспонатов. 

В качестве объектов могут быть: 

- памятные места, связанные с историческими событиями в жизни нашего народа, 

развитием общества и государства (например, Куликово поле, Бородино, места Курской 

битвы и др.); 

- здания и сооружения, мемориальные памятники, связанные с жизнью и 

деятельностью выдающихся личностей, произведения архитектуры и градостроительства, 

жилые и общественные здания, здания промышленных предприятий, инженерные 

сооружения (крепости, мосты, башни), мавзолеи, здания культурного назначения и другие 

постройки; 

- природные объекты - леса, рощи, парки, реки, озера, пруды, заповедники и 

заказники, а также отдельные деревья, реликтовые растения и др.; 

- экспозиции государственных и народных музеев картинных галерей, постоянных 

и временных выставок; 

- памятники археологии - городища, древние стоянки, поселения, курганы с 

захоронениями, земляные валы, дороги, горные выработки, загоны, святилища, каналы и 

др.; 

- памятники искусства - произведения изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, скульптура, садово-парковое и др. искусство. 

Экскурсионные объекты классифицируются: 

- по содержанию - одноплановые (произведение живописи, река, растение, 

животное, дом) и многоплановые (архитектурный ансамбль, лес, поле, улица, площадь 

города); 

- по функциональному назначению - основные, которые служат основой для 

раскрытия подтем, и дополнительные, показываемые во время переездов (переходов) 

между основными объектами в ходе логических переходов в рассказе; 

- по степени сохранности - полностью сохранившиеся, дошедшие до наших дней 

со значительными изменениями, частично сохранившиеся, утраченные. 

Перед экскурсионными работниками при создании экскурсии стоит задача - 

отобрать из множества объектов самые интересные и по внешнему виду, и по той 

информации, которую они с собой несут. 

Правильный отбор объектов обеспечит зрительную основу восприятия 

экскурсионного материала и глубокое раскрытие темы. Следует так организовать это 

дело, чтобы одни и те же объекты не кочевали из экскурсии в экскурсию. По возможности 

у каждой темы должны быть «свои» объекты. Разнообразие объектов дает возможность 

обеспечить правильное чередование впечатлений у экскурсантов, позволяет сохранить 

элемент новизны при изучении различных тем. 

Если невозможно исключить тот или иной объект из предполагаемого маршрута 

ввиду его уникальности (например, «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, Красная 

площадь в Москве и др.), которые показываются в ряде экскурсий (обзорной, 

исторической, литературной, искусствоведческой), то такой объект должен быть раскрыт 

особо. При его показе должны быть выявлены те характерные черты, которые не нашли 

отражение в экскурсиях на другие темы. При показе и рассказе таких объектов в 

зависимости от темы каждый раз должен быть использован иной материал. Поэтому 

интерес экскурсантов при их повторном осмотре, как правило, не снижается. 

В практике подготовки экскурсий выработана определенная методика оценки 

экскурсионных объектов. Применение этой методики особенно важно в тех случаях, когда 

создатели новой экскурсии, встречаясь на маршруте с несколькими объектами, сходными 

по содержанию, могут выбрать те из них, которые наиболее интересны для данной темы. 



 38 

Для оценки объектов, которые включаются в экскурсию, рекомендуется 

использовать следующие критерии: 

Познавательная ценность - связь объекта с конкретным историческим событием, с 

определенной эпохой, жизнью и творчеством известного деятеля науки и культуры, 

художественные достоинства памятника, возможность их использования в эстетическом 

воспитании участников экскурсии. 

Известность объекта, его популярность среди населения (например, такие 

объекты, как Красная площадь, Останкинская телевизионная башня, памятник 

«Тысячелетие России» в Новгороде, и др.). 

Необычность (экзотичность) объекта. Имеется в виду особенность, 

неповторимость памятника истории и культуры, здания, сооружения (например, 

цельносварной мост имени Е.О. Патона через Днепр в Киеве). Необычность объекта 

может быть также связана с каким-то историческим событием, которое произошло в 

данном здании, на месте установки данного памятника, с легендой или историческим 

событием (например, церковь царевича Дмитрия в Угличе, храм «Спас-на Крови» в 

Санкт-Петербурге на месте гибели царя Александра II). Экзотичность может быть 

природного характера (например, сталактито-сталагмитовые карстовые пещеры в Новом 

Афоне, в Абхазии). 

Выразительность объекта, т. е. внешняя выразительность объекта, его 

взаимодействие с фоном, окружающей средой - зданиями, сооружениями, природой. 

Преимущество отдается тому объекту, который наилучшим образом вписывается в 

местность, гармонирует с другими объектами, с ландшафтом (например, здание 

Московского университета на Ленинских Горах, храм Покрова на Нерли (г. Владимир), 

мосты в Санкт-Петербурге). 

Сохранность объекта. Производится оценка состояния объекта в данный момент, 

его подготовленности к показу экскурсантам. 

Местонахождение объекта. При отборе объектов должны учитываться расстояние 

до памятника, удобство подъезда к нему, пригодность дороги для автотранспорта, 

возможность подвоза к объекту экскурсантов, природная обстановка, окружающая 

данный объект, наличие места, пригодного для расположения группы с целью 

наблюдения. 

Временное ограничение показа объекта (по времени суток, по дням, месяцам и 

сезонам) - это когда посещение и осмотр объекта невозможны из-за плохой видимости 

или сезонности. 

Экскурсия не должна быть перегружена большим количеством посещаемых 

объектов, так как это увеличивает ее длительность и вызывает утомляемость 

экскурсантов, а внимание и интерес при этом ослабевают. Оптимальная 

продолжительность городской экскурсии составляет 2-4 академ. часа, при этом 

экскурсанты с интересом воспринимают не более 15-20 экскурсионных объектов. 

В экскурсию могут входить объекты как одной группы (например, памятники 

архитектуры), так и нескольких групп (памятные места, исторические памятники, жилые 

здания, природные объекты). Набор объектов зависит от темы экскурсии, ее содержания, 

состава экскурсионной группы. Неправильно, например, когда вся обзорная экскурсия 

построена исключительно на показе скульптурных памятников и монументов. Следует 

избегать однообразия построения зрительного ряда. Зрительные впечатления 

экскурсантов будут неполными, если в маршрут наряду с памятниками и монументами не 

будет введен показ отдельных зданий и улиц, площадей, памятных мест, объектов 

природы. 

В ходе подготовки новой экскурсии больше внимания следует уделить изучению 

объектов на месте, в их естественной обстановке. Необходимые исходные данные дает 

изучение объектов по источникам - книгам, альбомам, фотографиям. Встреча с 

экскурсионным объектом непосредственно на месте его расположения, изучение 
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различных его сторон позволяют экскурсоводу в будущем при работе с группой свободно 

ориентироваться у памятника, квалифицированно вести его показ. 

Отбор объектов заканчивается составлением карточки (паспорта) на каждый из 

них. Данные карточки используются как для конкретно разрабатываемой темы, так и для 

будущих экскурсий. 

В карточку объектов  вносятся следующие данные: 

1) наименование объекта (первоначальное и современное), а также название, под 

которым памятник известен у населения; 

2) историческое событие, с которым связан памятник, дата события; 

3) местонахождение объекта, его почтовый адрес, на чьей территории памятник 

расположен (город, поселок, промышленное предприятие и т. д.); 

4) описание памятника (подъезд к нему, его автор, дата сооружения, из каких 

материалов изготовлен, текст мемориальной надписи); 

5) источник сведений о памятнике (литература, где описан памятник и события, 

связанные с ним, архивные данные, устные предания, основные печатные работы и места 

хранения неопубликованных работ); 

6) сохранность памятника (состояние памятника и территории, на которой он 

находится, дата последнего ремонта, реставрации); 

7) охрана памятника (на кого возложена); 

8) в каких экскурсиях памятник используется; 

9) дата составления карточки, фамилия и должность составителя. 

К карточке прикрепляется фотография объекта, воспроизводящая его нынешний и 

прежние виды. 

В карточке на архитектурные, природные, археологические объекты могут быть 

включены и другие сведения. Например, в карточку на памятник архитектуры (здание) 

включаются сведения о наличии скульптуры, изразцов, стенописи в декоративном 

убранстве памятника (снаружи, внутри), о типе и конструкции здания, техническом 

состоянии его (степени сохранности). Наличие карточек на все экскурсионные объекты, 

расположенные на территории данного края, ускоряет разработку новых экскурсионных 

тем, позволяет разнообразить использование памятников в экскурсиях на разные темы, 

делает их показ более активным. Во многих регионах России проведена паспортизация и 

составлены своды памятников.  

 

Тема 5. Особенности разработки экскурсионного маршрута 

 

Маршрут экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. Он строится в зависимости от 

наиболее правильной для данной экскурсии последовательности осмотра объектов, 

наличия площадок для расположения группы, необходимости обеспечения безопасности 

экскурсантов. Одна из задач маршрута - способствовать наиболее полному раскрытию 

темы. 

Основные требования, которые должны быть учтены составителями маршрута, - 

это организация показа объектов в логической последовательности и обеспечение 

зрительной основы для раскрытия темы. 

В практике экскурсионных учреждений существуют три варианта построения 

маршрутов: хронологический, тематический и тематико-хронологический. 

Примером хронологического построения маршрута могут служить экскурсии, 

посвященные жизни и деятельности выдающихся людей. 

По тематическому принципу построены экскурсии, связанные с раскрытием 

определенной темы в жизни города (например, «Архангельск строится», «Литературное 

Подмосковье» и др.). 
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Все обзорные городские экскурсии построены по тематико-хронологическому 

принципу. Последовательность изложения материала по хронологии в таких экскурсиях 

соблюдается, как правило, только при раскрытии каждой подтемы. 

Разработка маршрута - сложная многоступенчатая процедура, требующая 

достаточно высокой квалификации и являющаяся одним из основных элементов 

технологии создания новой экскурсии. При разработке автобусного маршрута следует 

руководствоваться «Правилами дорожного движения», «Уставом автомобильного 

транспорта», «Правилами перевозки пассажиров» и другими ведомственными 

нормативами. 

Объекты в зависимости от своей роли в экскурсии могут быть использованы 

как основные и дополнительные. 

Основные объекты подвергаются более глубокому анализу, на них раскрываются 

подтемы экскурсии.  

Показ дополнительных объектов, как правило, осуществляется при переездах 

(переходах) экскурсионной группы и он не занимает главенствующего положения. 

Маршрут строится по принципу наиболее правильной последовательности осмотра 

объектов и намечается с учетом следующих требований: 

- показ объектов следует проводить в определенной логической 

последовательности, не допуская ненужных повторных проездов по одному и тому же 

участку маршрута (улице, площади, мосту, шоссе), т. е. так называемых «петель»; 

- наличие доступности объекта (площадки для его осмотра); 

- переезд или переход между объектами не должен занимать 10-15 минут, чтобы не 

было слишком длительных пауз в показе и рассказе; 

- наличие благоустроенных остановок, в том числе санитарных и мест парковки 

транспортных средств. 

Рекомендуется к моменту проведения экскурсии иметь несколько вариантов 

движения группы. Необходимость изменения маршрута в ряде случаев вызывается 

транспортными «пробками», ремонтными работами на городских магистралях. Все это 

должно быть учтено при создании различных вариантов маршрута. 

Разработка автобусного маршрута завершается согласованием и утверждением 

паспорта и схемы маршрута, расчета километража и времени использования 

автотранспорта. 

Объезд (обход) маршрута является одним из важных этапов разработки новой 

экскурсионной темы. При организации объезда (обхода) маршрута ставятся задачи: 

1) ознакомиться с планировкой трассы, улицами, площадями, по которым 

проложен маршрут; 

2) уточнить место, где расположен объект, а также место предполагаемой 

остановки экскурсионного автобуса или пешеходной группы; 

3) освоить подъезд на автобусе к объектам или местам стоянок; 

4) провести хронометраж времени, необходимого для показа объектов, их 

словесной характеристики и передвижения автобуса (пешеходной группы), а также 

уточнить продолжительность экскурсии в целом; 

5) проверить целесообразность использования намеченных объектов показа;  

6) выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты расположения 

экскурсионной группы; 

7) выбрать методику ознакомления с объектом; 

8) в целях безопасности передвижения туристов по маршруту выявить 

потенциально опасные места и принять меры. 

Текст представляет собой материал, необходимый для полного раскрытия всех 

подтем, входящих в экскурсию. Текст призван обеспечить тематическую направленность 

рассказа экскурсовода, в нем формулируется определенная точка зрения на факты и 

события, которым посвящена экскурсия, дается объективная оценка показываемых 
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объектов. 

Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое количество 

фактического материала, наличие информации по теме, полное раскрытие темы, 

литературный язык. 

Текст экскурсии составляется творческой группой при разработке новой темы и 

выполняет контрольные функции. Это означает, что каждый экскурсовод должен строить 

свой рассказ с учетом требований данного текста (контрольного текста). 

Контрольный текст в большинстве случаев содержит хронологическое изложение 

материала. Этот текст не отражает структуры экскурсии и не строится в маршрутной 

последовательности, с распределением излагаемого материала по остановкам, где 

происходит анализ экскурсионных объектов. Контрольный текст является тщательно 

подобранным и выверенным по источникам материалом, являющимся основой для всех 

экскурсий, проводимых на данную тему. Используя положения и выводы, которые 

содержатся в контрольном тексте, экскурсовод строит свой индивидуальный текст. 

На основе контрольного текста могут быть созданы варианты экскурсий на ту же 

тему, в том числе для детей и взрослых, для различных групп экскурсантов. 

В целях облегчения работы по созданию таких вариантов в контрольный текст 

могут быть включены материалы, связанные с объектами, подтемами и основными 

вопросами, не вошедшими в маршрут данной экскурсии. 

Помимо материалов для рассказа экскурсовода в контрольный текст включают 

материалы, которые должны составить содержание вступительного слова и заключения 

экскурсии, а также логических переходов. Он должен быть удобен для пользования. 

Цитаты, цифры и примеры сопровождаются ссылками на источники. 

 

Тема 6. Нормативно-правовая база экскурсионной деятельности 

 

С 1990-х гг. и до недавнего времени правовые основы деятельности экскурсоводов 

в РФ практически не регулировались на федеральном уровне. С 1998 г. сначала Москва, с 

2008 г. Санкт-Петербург, а за ними и ряд других субъектов РФ ввели региональные 

положения об аттестации гидов. Лишь 8 декабря 2011г. был принят ГОСТ 

«Экскурсионные услуги. Общие требования», который нормативно закрепил понятия 

«экскурсовод», «гид-переводчик», «сопровождающий», «объекты экскурсионного показа» 

и другие термины, известные в экскурсионной практике. Правда, требования к лицам, 

работающим экскурсоводами, в ГОСТе звучат недостаточно конкретно: экскурсоводы 

должны обладать «профессиональной подготовкой необходимого уровня и 

квалификацией, соответствующей выполняемой работе».  

4 августа 2014 г. был утвержден профессиональный стандарт экскурсовода (гида). 

Работа экскурсовода в нём отнесена к такому виду экономической деятельности, как 

«Деятельность туристских агентств». К функции экскурсовода (гида) по данному 

документу относятся: прием и обработка заказов на экскурсии, координация работы по 

реализации заказа (4-й уровень квалификации – среднее профессиональное образование); 

организация экскурсий и разработка экскурсионных программ обслуживания (5-й уровень 

– среднее профессиональное образование с опытом работы не менее одного года); 

разработка и проведение экскурсий (6-й уровень – высшее образование – бакалавриат и 

практический опыт работы не менее трех лет); определение концепции развития 

экскурсионной организации, организация деятельности по реализации экскурсионных 

услуг, формирование и реализация кадровой политики экскурсионной организации (7-й 

уровень – магистратура и опыт работы не менее трех лет).  

Для экскурсоводов и гидов-переводчиков профессиональный стандарт 

устанавливает обязательное требование повышения квалификации не менее одного раза в 

три года (для гидов-переводчиков – в пять лет). В стандарте устанавливаются трудовые 

действия, необходимые умения и знания для осуществления каждого из установленных 
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видов деятельности.  

17 августа 2015 г. Президент РФ В. В. Путин поручил Правительству РФ в срок до 

1 марта 2016 г. представить предложения по порядку аттестации экскурсоводов, гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников для работы на туристических маршрутах и 

объектах туристического посещения и показа, определённых органами государственной 

власти Российской Федерации. Во исполнение этого поручения в марте 2016 г. 

Министерством культуры РФ был разработан проект Федерального Закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования правового 

регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников». Законопроект призван дополнить ФЗ «Об основах туристской 

деятельности» введением обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников, а также организации регионального надзора 

за деятельностью экскурсоводов. Процедурой аттестации экскурсоводов будут заниматься 

органы власти субъектов РФ. Проведение аттестации будет осуществляться раз в три года, 

а работать экскурсоводами на территории РФ смогут только граждане России. За 

незаконную деятельность неаттестованных экскурсоводов будет налагаться 

административная ответственность в виде штрафа.  

Таким образом, после введения указанных поправок деятельность экскурсоводов в 

России будет осуществляться в совершенно иных условиях государственного 

регулирования их деятельности. Экскурсионную деятельность на территории РФ смогут 

осуществлять граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, 

прошедшие процедуру аттестации и имеющие соответствующий подтверждающий 

документ.  

Обязательные требования к туристско-экскурсионному обслуживанию изложены в 

национальных стандартах в области туризма:  

- ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и определения».  

- ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования».  

- ГОСТ 28681.1-95/ «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг».  

ГОСТ 28681.3-95/ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».  

Согласно определению, сформулированному в ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские 

услуги. Общие требования», экскурсионная услуга - это туристская услуга по удов- 

летворению познавательных интересов туристов/экскурсантов, включая разработку и 

внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, орга- 

низацию и проведение экскурсий.  

ГОСТ 28681.1-95/ «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг» перечисляет обязательные документы, которые необходимы для 

организации экскурсии:  

- технологическая карта экскурсии;  

- контрольный текст;  

- материалы «Портфеля экскурсовода»;  

- схема трассы маршрута транспортной экскурсии. 

Экскурсионная деятельность - это предпринимательская деятельность, которая 

регулируется гражданским законодательством. Положения Закона о защите прав 

потребителей применяются к правоотношениям в сфере экскурсионных услуг в части, не 

противоречащей нормам ГК РФ и Закона «Об основах туристской деятельности в РФ». 

Современный экскурсовод играет ключевую роль во многих видах туристского 

обслуживания. Именно он представляет туристам дестинацию, выполняя своего рода роль 

посланника территории, и поэтому от его работы зависит впечатление гостей о 

территории в целом. Высококвалифицированный экскурсовод может умело скрыть 

недостатки дестинации. Некачественная работа гида может привести к тому, что у 
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туристов сложится неблагоприятное впечатление от территории, и вся работа местных 

властей, туроператора и других представителей индустрии туризма окажется напрасной. 

Неслучайно поэтому отбору экскурсоводов, созданию условий для совершенствования 

ими своего профессионального мастерства, а также контролю качества их работы нужно 

уделять повышенное внимание.  

В связи с тем, что экскурсовод в нынешних условиях выполняет более широкие 

функции, чем в советские годы, для качественного выполнения своей деятельности он 

должен обладать следующими способностями:  

1. конструктивными: отбор, переработка, создание экскурсионных текстов, 

донесение до экскурсантов информации, дифференцированный подход к различным 

аудиториям;  

2. организаторскими: руководство экскурсионной группой, разрешение 

конфликтных ситуаций, гибкое реагирование на внешние обстоятельства, осуществление 

связи с организующим экскурсию офисом и с поставщиками услуг, осуществление 

финансовых расчетов.  

3. коммуникативными: взаимодействие с экскурсионной группой, помощь 

экскурсантам, чуткое реагирование на их просьбы и готовность помочь в решении 

проблем.  

Основные требования к экскурсоводу:  

- широкая эрудиция (история, география, современная жизнь дестинации, культура, 

экономика)  

- владение методикой ведения экскурсии  

- владение навыками публичной литературной речи  

- вежливость, предусмотрительность, внимательность  

- гибкость, инновационность  

- активная жизненная позиция  

- владение навыками психодиагностики  

- стрессоустойчивость.  

Экскурсовод постоянно должен стремиться к совершенствованию своего 

профессионального мастерства.  

Уровни профессионального мастерства экскурсовода:  

1) недостаточный: речь представляет собой монолог, показ практически 

отсутствует;  

2) начальный: речь представляет монолог, но экскурсовод соединяет показ и 

рассказ, апеллируя в ходе рассказа к наблюдаемым объектам. Используется «портфель 

экскурсовода»;  

3) базовый: экскурсовод активно использует диалог, различные методы показа и 

рассказа, но без активизации внимания экскурсантов. Используются материалы «портфеля 

экскурсовода»;  

4) высший: экскурсовод свободно владеет информацией и легко подстраивается 

под реакцию группы. Экскурсовод непринужденно высказывает свое мнение по темам, 

связанным с темами (подтемами) экскурсии. Активно используются различные 

экскурсионные методы: цитирование, отступление, комментирование, сравнение, 

реконструкция. Экскурсовод в ходе экскурсии активно контактирует с группой, 

предлагает им самостоятельно делать умозаключения, осматривать объект, находить 

какие-то его детали. Использование «портфеля экскурсовода» логично дополняет показ и 

рассказ, увиденное обсуждается с группой.  

Способы совершенствования профессионального мастерства могут быть 

централизованными и индивидуальными.  

Централизованные способы устанавливаются и организуются в соответствии с 

законодательством: аттестация, курсы повышения квалификации. Но не менее 

эффективным способом является самосовершенствование: изучение новой литературы, 
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посещение экскурсий коллег, работа над совершенствованием речи и техники ведения 

экскурсий, разработка новых экскурсий, внедрение в экскурсии инновационных форм.  

Должностные обязанности экскурсовода: 

- Предоставляет экскурсионные услуги в соответствии с утвержденными 

руководителем экскурсионного бюро маршрутами, технологическими картами согласно 

методикам проведения экскурсий, контрольным текстам и иным документам, 

предусмотренным национальными стандартами. Постоянно обновляет «портфель 

экскурсовода», собирает и изучает исторические материалы и документы, изучает 

материалы архивов, статистические данные, иные документы и материалы, содержащие 

сведения об объектах экскурсий.  

- Готовит индивидуальные тексты экскурсий, публичных выступлений. Участвует 

в разработке новых тем, экскурсий, осваивает новые темы и варианты экскурсий для 

различных групп. Участвует в работе методических секций и творческих групп 

экскурсоводов, в работе конференций и семинаров. Разрабатывает технику 

экскурсионных рассказов, публичных выступлений, ответов на вопросы.  

- Получает информацию о месте и времени прибытия экскурсантов, организует их 

встречу в условленном месте. Устанавливает количество экскурсантов в экскурсионной 

группе. Удостоверяет принадлежность экскурсантов к экскурсионной группе, проводит 

протокольные мероприятия. Выбирает оптимальное месторасположение экскурсионной 

группы для проведения экскурсии. Читает экскурсионные лекции по культуре и истории, 

рассказывает о традициях и обычаях региона, знакомит экскурсантов с 

достопримечательностями. Проводит экскурсию по музею или культурному центру, 

сопровождает экскурсионными пояснениями и рассказами осмотр и показ экспозиций 

музея и других объектов показа.  

- Проводит инструктаж по соблюдению мер предосторожности при проведении 

экскурсии. Организует бережное отношение экскурсантов к санитарно-экологическому 

состоянию окружающей среды на маршруте.  

- Отвечает на общие и профессиональные вопросы экскурсантов по теме 

экскурсии. Заполняет экскурсионные путевки и иную экскурсионную документацию. При 

заболеваниях экскурсантов, травмах оказывает первую помощь, организует вызов 

соответствующих служб «скорой помощи», спасателей. Координирует поведение 

экскурсионной группы при наступлении чрезвычайной ситуации, сообщает 

соответствующим инстанциям о возникновении чрезвычайных ситуаций.  

- Анализирует замечания и предложения экскурсантов относительно качества 

предоставляемых экскурсионных услуг, вносит предложения по их совершенствованию. 

Ведет установленную отчетность.  

Экскурсовод должен знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

туризма;  

- нормативные документы организаций сферы туризма, устанавливающие правила 

проведения экскурсий;  

- историю, культуру и географию региона;  

- объекты достопримечательностей в контексте истории, географии и культуры;  

- экспозиции музеев и культурных центров;  

- принципы организации и методики проведения экскурсий;  

- иностранный язык в рамках проведения экскурсий на иностранном языке;  

- деловой протокол и этикет;  

- теорию межличностного общения;  

- технику публичных выступлений;  

- основы психологии;  

- правила работы с экскурсантами на маршрутах (пеших, транспортных и 

комбинированных, городских и загородных);  
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- правила поведения экскурсантов на транспорте;  

- правила оказания первой помощи;  

- схему действий при наступлении чрезвычайных ситуаций;  

- правила оформления документов и составления отчетов;  

- основы экономики и управления, организации труда;  

- основы трудового и миграционного законодательства;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности.  

  

Модуль 2. Методика экскурсионной работы 

 

Тема 1. Методика подготовки и проведения экскурсии 

 

Эффективность экскурсии при достаточно высоком уровне ее содержания, в 

конечном счете, определяются методикой ее проведения, а также уровнем организации 

экскурсии как педагогического процесса. 

Методику разделяют на общую и частную. Общая методика охватывает способы 

обучения и требования, которые служат основой при изучении многих наук 

(последовательность и четкость изложения учебного материала, его доступность для 

аудитории). Частная методика, исходя из установок общей методики, определяет способы 

и приемы обучения и воспитания детей и взрослых, приемы наблюдения, изучения и 

исследования тех или иных объектов. Таким образом, каждая частная методика связана с 

конкретной наукой и вытекает из самой сущности предмета, служит основой 

определенного вида деятельности. 

Экскурсионная методика является частной методикой, так как она связана с 

процессом распространения знаний на основе одной формы работы. Экскурсионная 

методика представляет собой совокупность требований и правил, предъявляемых к 

экскурсии, а также сумму методических приемов подготовки и проведения экскурсий 

разных видов, на различные темы и для различных групп людей. 

Экскурсионная методика состоит из нескольких частей: методики разработки 

новой для данного бюро темы, методики разработки экскурсоводом новой для него темы, 

методики подготовки экскурсоводов к проведению очередной экскурсии, методики после 

экскурсионной работы с ее участниками и др. 

Следует заметить, что наиболее глубокую разработку к настоящему времени 

получила методика проведения экскурсий. 

Экскурсионная методика – это совокупность способов и приемов ведения 

экскурсионной работы. Это частная методика, поскольку она распространяет знания на 

основе именно экскурсии. Применять экскурсионную методику – значит обладать 

достаточными умениями и навыками, чтобы вести экскурсионную работу – разрабатывать 

новую экскурсию, проводить экскурсию по заданной технологии. 

В экскурсионной методике различают два вида приемов: одни из них применяются, 

как правило, ко всем без исключения экскурсиям независимо от того, что показывается и 

о чем идет рассказ (приемы сравнения, локализации событий, реконструкции, 

предварительного осмотра и др.); другие приемы применимы при показе только данного 

объекта, как правило, такие приемы являются находкой одного экскурсовода и не 

применяются всеми, кто проводит подобные экскурсии. 

Экскурсионная методика рассматривается в нескольких аспектах: как основа 

профессионального мастерства экскурсоводов; как механизм, совершенствующий 

«подачу» материала; как процесс упорядочения деятельности экскурсовода. 

Экскурсионная методика выполняет роль рычага, который помогает экскурсоводу в 

короткое время переместить в сознание экскурсантов большой объем знаний. Методика 

помогает экскурсантам увидеть, запомнить и понять значительно больше, чем на лекции, 

раскрывающей ту же тему. Так происходит потому, что методика лектора в значительной 
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своей части основана на разного рода сообщениях и описаниях, лекционный рассказ 

ведется в отрыве от объектов описания. Практически лекционный процесс нейтрализует 

участие в восприятии материала таких органов чувств, как зрение, обоняние, осязание. 

Это обстоятельство обедняет восприятие, делая его более скудным. 

Экскурсионная методика исходит из того, что экскурсия представляет собой 

единство содержания, средств, форм и специфического метода воздействия на аудиторию 

– экскурсионного метода. Это воздействие производится с учетом особенностей, запросов 

и интересов различных групп населения. 

Предметом экскурсионной методики является целенаправленное изучение, 

систематизация, формулирование, разъяснение и применение на практике средств и 

методов воспитания и обучения, а также методических приемов, при помощи которых 

работники экскурсионных учреждений осуществляют свою деятельность. Экскурсионная 

методика обобщает опыт проведения экскурсий, разрабатывает и предлагает такие 

методические приемы, которые оправдали себя на практике и обеспечивают наивысшую 

эффективность раскрытия и восприятия темы. 

Методика экскурсионной работы отвечает на следующие вопросы: 

1. Для чего подготовлена и проводится экскурсия (цель, задачи)? 

2. Какие вопросы освещаются на экскурсии (чему посвящено ее содержание)? 

3. Как проводить экскурсию (методические приемы)? 

4. Как возбудить и сохранить внимание экскурсантов? 

Экскурсионная методика состоит из нескольких самостоятельных, связанных друг 

с другом частей: 

- методики разработки новой для данного бюро темы; 

- методики разработки экскурсоводом новой для него темы, но уже разработанной 

в данном бюро; 

- методики подготовки экскурсовода к проведению очередной экскурсии; 

- методики проведения экскурсии; 

- методики послеэкскурсионной работы. 

Наиболее глубоко разработана методика проведения экскурсий. Эта методика 

делится на две части: методику показа и методику рассказа. В методике показа могут быть 

выделены в качестве самостоятельных частей следующие методики: использования 

«портфеля экскурсовода»; использования технических средств пропаганды; наблюдения, 

изучения и исследования объектов. 

Экскурсионная методика как совокупность названных частей имеет свои 

особенности применительно к видам экскурсий (городской, загородной, 

производственной, музейной) и к каждой теме. Эти особенности определяются задачами, 

которые поставлены перед экскурсией, а также целевой установкой (например, 

расширение культурного кругозора взрослых или профессиональная ориентация 

подростков). Особенности определяются также видом экскурсии, ее темой, составом 

группы. Имеются различия в методике проведения экскурсий для обычной, массовой 

аудитории и для слушателей системы экономической и профессиональной учебы 

трудящихся, имеют свои особенности пешеходные, автобусные экскурсии и т.д. 

Экскурсионная методика неразрывно связана с такими понятиями, как показ и 

рассказ. Показ и рассказ являются основными элементами экскурсии, видами 

деятельности экскурсовода. А методика показа и методика рассказа – два основных 

раздела экскурсионной методики. 

Методика показа – большая часть экскурсионной методике по объему и сложности 

подготовки и осуществления. Методика рассказа – меньшая часть методики, носящая по 

отношению к первой части подчиненный характер. Методика показа сложна потому, что 

она как было сказано ранее, оригинальна сама по себе и в отличие от методики рассказа 

не применяется ни в одной из других форм идейно-воспитательной и культурно-массовой 

работы. Поэтому исключено заимствование методических приемов из других методик. 
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Методика предъявляет четкие требования ко всему экскурсионному процессу, его 

организации и содержанию. Вся многогранная работа по подготовке и проведению 

экскурсий должна быть построена в соответствии с требованиями экскурсионной 

методики к отбору экскурсионных объектов. Необходимо отбирать для наблюдения 

объекты, которые имеют непосредственное отношение к теме; следует оставлять наиболее 

типичные и удачные для создания маршрута объекты; нужно отказаться от тех объектов, 

которые, хотя и раскрывают темы, но расположены неудобно (далеко, плохая видимость и 

т. п.). Методика требует логической последовательности в показе объектов (т. е. в их 

размещении на маршруте), выделения и использования пауз между объектами, 

нейтрализации отвлекающих раздражителей (уличного шума, посторонних разговоров, 

объектов, не входящих в тему, и др.). При построении маршрута обеспечивается 

максимальная экономия времени в передвижении экскурсионной группы между 

объектами. Важно избегать однообразия демонстрируемых объектов. 

Одно из требований методики – обеспечение непрерывности экскурсии как 

процесса усвоения знаний, т. е. воздействие экскурсионного материала на экскурсантов в 

течение всех 180 минут, отведенных на ее проведение (четырехчасовая тематическая 

экскурсия на автобусе). Все время ведения экскурсии (180 минут) заполнено суммой 

показа, рассказа и пауз между подтемами и основными вопросами темы. 

Методика учитывает особенности восприятия материала. Практика показывает, что 

непрерывный рассказ недопустим, экскурсоводу не следует говорить на протяжении всей 

экскурсии, в какой-то момент восприятие материала снижается, затем совсем 

прекращается. Важную роль играет правильное использование пауз. 

Соблюдение требований методики помогает экскурсоводу донести до аудитории 

знания в форме, отличной от лекции, беседы, устного журнала, тематического вечера, а 

также обеспечить устойчивый интерес к теме на протяжении всей экскурсии. 

Экскурсионная методика рекомендует в момент, когда внимание к рассказу начинает 

ослабевать, вводить новый объект показа. Когда в ходе показа объект перестает 

привлекать внимание группы, экскурсовод может сообщить интересный пример, какие-то 

подробности о событии. На этом построен методический прием новизны материала. Если 

такой момент наступает, когда группа находится возле объекта, необходимо сократить на 

2-3 минуты пребывание на остановке и продолжить движение по маршруту, сопровождая 

его рассказом. Если же внимание экскурсантов ослабевает во время движения автобуса, то 

следует приостановить движение для осмотра памятников. Если представится 

возможным, нужно выйти из автобуса и продолжить путь к очередному памятнику 

пешком. 

Методика рекомендует и другие способы для сохранения и восстановления 

внимания экскурсантов: прослушивание звукозаписи, показ диапозитивов или слайдов, 

использование наглядных пособий из «портфеля экскурсовода». Методика проведения 

экскурсий строится с учетом интереса экскурсантов. Важно добиваться, чтобы интерес 

экскурсантов к теме и материалам экскурсии формировался до начала показа и рассказа. С 

этой целью используют вступительное слово экскурсовода. 

Методика использует различные средства усиления внимания экскурсантов: 

обращение экскурсовода к группе с предложением, неожиданным вопросом; выявление 

интересной детали в памятнике. Усилия экскурсовода могут быть также направлены на 

необходимое распределение внимания между объектами. Например, показ архитектурного 

ансамбля предваряет осмотр городской панорамы. Для каждой экскурсии должны быть 

определены моменты переключения внимания с одного объекта на другой. 

С учетом требований методики строится и рассказ на экскурсии, определяются его 

содержание, продолжительность, форма, связь рассказа с показом. Эта работа имеет свои 

сложности. Например, как подойти к методической подготовке рассказа после того, как 

объект показа определен? С чего начинать рассказ и как его построить? Как организовать 

наблюдение объектов? Это зависит прежде всего от внешнего вида объекта, степени его 
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сохранности, от того, насколько полное представление о своей сущности, назначении, 

событиях, с ним связанных, он сам способен дать. 

Практически рассказ может быть основан на одной из двух позиций: 

- экскурсионный объект (памятник, место события) дошел до нашего времени в 

полной сохранности (т. е. без каких-либо изменений и перестроек, утраты отдельных 

частей); 

- экскурсионный объект не дошел до нас в своем первоначальном виде. 

В первом случае рассказ начинают с описания события, раскрытию которого 

посвящена подтема. Во втором случае рассказ направляют сначала на реконструкцию 

объекта и только после этого излагается событие. 

Задача рассказа – подготовить экскурсантов к наблюдению объекта. Методика 

учитывает способность объекта привлекать внимание. Эта способность не безгранична по 

времени. Один объект экскурсанты будут с неослабевающим вниманием наблюдать 10-15 

мин., другой - не более 2-3 мин. Это качество объекта оказывает влияние на размер 

рассказа. 

Методическая оправданность рассказа зависит не только от степени сохранности 

памятника, его отношения к теме экскурсии, но и от характера самого объекта. Если речь 

идет о памятнике, расположенном на городской площади, то рассказ будет одной формы, 

а если об оборонительном сооружении на поле сражения минувшей войны, то рассказ 

будет другой формы. Если это произведение изобразительного искусства, то рассказ будет 

иметь иную структуру. Первая часть рассказа такого рода - анализ картины, вторая - 

характеристика художника, эпохи, когда он жил и творил. Однако в любом случае, какую 

бы структуру и форму не имел рассказ, он должен быть экскурсионным, т. е. связанным с 

главным элементом экскурсии – показом. 

Методика требует, чтобы экскурсант не только познакомился с объектами, но и 

правильно их воспринял, дал объективную оценку всему, что с ним связано, правильно 

толковал увиденное и услышанное. Важную роль в этом играют эмоциональные моменты. 

Они широко используются в экскурсии, воздействуют на чувства ее участников, вызывая 

радость, восхищение, гордость, возмущение, гнев и т.д. 

Подготовка музейной экскурсии 

1. Началом работы над новой экскурсией является определение темы, цели, круга 

вопросов, которые необходимо осветить. Все эти составные начального этапа работы 

зависят от профиля музея, коллекций, которые представлены в экспозиции, а также спроса 

посетителей. 

2. Составление библиографии – списка литературы, необходимой для раскрытия 

выбранной темы. Сюда входят работы общего характера, краеведческий материал, 

мемуары, периодика и, безусловно, записи воспоминаний ветеранов войн и труда, 

накопленные в данном музее. 

3. Отбор экспонатов, необходимых для раскрытия выбранной темы. На каждый из 

отобранных экспонатов экспозиции составляется карточка, где записывается имеющаяся 

по нему информация. 

4. Составление плана и маршрута экскурсии. При составлении плана следует 

помнить, что экскурсия должна включать в себя 3 части: вступительную, основную и 

заключительную. 

Маршрут (путь следования экскурсионной группы) разрабатывается в 

соответствии с планом экскурсии. При этом учитывается расположение экспонатов, 

возможность их обзора, целесообразность и удобство передвижения группы по 

экспозиции. Особое внимание обращается на выбор экспоната, с которого начинается 

экскурсия. Он должен сразу приковать внимание посетителей, заинтересовать их. 

Вступительная часть экскурсии включает в себя знакомство с группой, 

сообщение кратких сведений о музее, название темы и цели экскурсии. 

Содержание основной части соответствует плану и маршруту экскурсии. 
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В заключительной беседе обобщается материал экскурсии, подводятся её итоги, 

делаются краткие выводы, экскурсовод отвечает на вопросы аудитории. 

Правила оформления содержания (текста) экскурсии: 

1. Наличие титульного листа, на котором обозначается название музея, тема 

экскурсии, её продолжительность по времени, ФИО автора, дата составления. 

2. На втором листе формулируется цель экскурсии, излагается её план. 

3. Последующие листы оформляются с учетом плана и маршрута экскурсии, 

содержания рассказа и методических указаний в виде примечаний по следующей схеме: 

Методика ведения музейной экскурсии 

Основные методы и приёмы проведения экскурсии намечаются в процессе 

разработки её содержания. Различают следующие общие приемы ведения экскурсии: 

показ, рассказ и беседа. 

На практике все они выступают во взаимосвязи, образуя в конечном итоге единый 

экскурсионный метод. Главным его требованием является органическая связь показа с 

рассказом, но, как правило, в процессе ведения экскурсии показ предшествует рассказу. 

Показ экспоната – не простая демонстрация предмета. Каждый материал, представленный 

в экспозиции, несет в себе определенную информацию и играет определенную роль. 

Задача экскурсовода – донести это до экскурсантов. 

При проведении конкретно экскурсии методы показа и рассказа реализуются путем 

целого ряда приемов, таких как: 

- Словесная или мысленная реконструкция (воссоздание какого – либо события по 

представленным в экспозиции материалам); 

- Сравнение; 

- Цитирование экспонируемых документов (зачитываемые выдержки должны 

сочетаться с показом самого экспоната, помогать раскрытию темы). 

Беседа является неотъемлемой частью любой экскурсии. Прежде всего, это 

вступительная и заключительная части экскурсии, о которых шла речь выше. Отдельные 

элементы беседы вводят и в основную часть экскурсии, заранее продумав вопросы к 

экскурсантам. 

Кроме показа, рассказа и беседы, составляющих базу экскурсионной методики, в 

музейной экскурсии нередко используются дополнительные приёмы: прослушивание 

звуковых записей воспоминаний участников событий, о которых идет речь в экскурсии, 

просмотр видеофильмов и т.д. 

Продолжительность таких «вставок» не должна превышать 4 – 5 минут. Иначе 

внимание экскурсантов будет рассеиваться, снизится интерес к продолжению экскурсии. 

Для более полного раскрытия темы при небольшом количестве экспонатов можно 

прибегнуть к использованию дополнительного, вспомогательного материала, не 

входящего в экспозицию: фотографии, репродукции, копии, схемы, каты, чертежи и т.д. 

так называемый портфель «портфель экскурсовода»). 

Правила ведения музейной экскурсии. От экскурсоводов требуется: 

- знание материала 

- правильная речь 

- безупречный вид 

- умение установить с группой контакт. 

Во время экскурсии экскурсовод должен расположить группу так, чтобы 

экскурсанты могли видеть тот экспозиционный материал, с которым на данный момент 

ведется работа. Место экскурсовода - между группой (1,5 м от неё) и стендом. Показывая 

указкой тот или иной материал, экскурсовод должен быть обращен к группе, вести 

наблюдение за её реакцией. Безразличие экскурсовода к поведению аудитории, а также 

проявление им плохого настроения недопустимы. 

Технологическая карта экскурсии - представляет собой итоговый документ, 

который составляется в конце творческого процесса по созданию экскурсии, перед 
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последним его этапом - сдачей приемной комиссии во время проведения пробной 

экскурсии. В ней указываются тема, цель, задачи экскурсии, оптимальный вариант 

маршрута, его протяженность и продолжительность, объекты показа, места остановок, 

подтемы, организационные и методические указания, методические приемы показа и 

рассказа, которыми должен пользоваться экскурсовод в своем рассказе. Технологическая 

карта показывает, как результативнее, на конкретных объектах донести содержание 

экскурсии до экскурсантов. Ее цель - указать экскурсоводу верный путь к достижению 

позитивного результата при проведении экскурсии. 

Кроме того, технологическая карта экскурсии представляет собой основной 

документ, который требуется при сертификации туристско-экскурсионной организации, 

претендующей на ведение экскурсионной деятельности. 

 

Тема 2. Организация экскурсионной и методической работы в туристской 

организации 

 

Одинаковых экскурсий не существует, они различаются, прежде всего, по теме. 

Слово «тема» в переводе с греческого означает «то, что положено в основу». Тема 

представляет собой понятие, относящееся к содержанию чего-либо. Это понятие содержит 

указания: какому именно кругу явлений посвящается данное произведение; к чему 

стремится автор (привлечь внимание читателей, слушателей, зрителей); что именно и с 

каких позиций хочет автор осмыслить в своем произведении. 

Цель связана с понятиями цель и идея и предусматривает изложение не только 

определенного материала, но и четких идейных позиций. Идея – замысел экскурсии, ее 

главная мысль. Тема и идея составляют идейно- тематическую основу произведения 

(экскурсии). 

Каждая экскурсия должна иметь свою четко определенную тему. Тема в экскурсии 

– предмет показа и рассказа. Формирование темы представляет собой краткое и 

концентрированное изложение основного содержания экскурсии. 

Каждая тема представляет собой совокупность целого ряда подтем. У каждой 

подтемы должна быть полнота и логическая завершенность. 

Композицией экскурсии называют расположение, последовательность и 

соотношение подтем, основных вопросов, вступления и заключительной части экскурсии. 

Название экскурсии – это языковое выражение, в прямой и косвенной форме 

обозначающее содержание. Название экскурсии должно выражать смысл. Оно должно 

быть точным, не допускающим двоякого толкования. 

Методическая разработка – документ, который определяет, как провести данную 

экскурсию, как лучше организовать показ памятников какую методику и технику ведения 

следует применить, чтобы экскурсия прошла эффективно. 

При положительной оценке контрольного текста и методической разработки 

экскурсии, а также при наличии укомплектованного «портфеля экскурсовода» и карты-

схемы маршрута назначается дата приема (сдачи) новой экскурсии. Сдача экскурсии 

поручается руководителю творческой группы. В случае его отсутствия по болезни или по 

другим уважительным причинам экскурсию сдает один из членов творческой группы. В 

приеме (сдаче) экскурсии принимают участие руководители экскурсионного учреждения, 

методические работники, члены творческой группы и методической секции, где 

готовилась экскурсия, а также руководители других секций. 

Прием (сдача) экскурсии носит деловой характер, проводится в форме творческой 

дискуссии, обмена мнениями, выявления недочетов. Участники приема экскурсии должны 

быть предварительно ознакомлены с ее контрольным текстом и методической 

разработкой, схемой маршрута, содержанием «портфеля экскурсовода», списком 

использованной литературы и т. д. 

При положительном заключении о контрольном тексте и методической разработке, 



 51 

а также на основании расчета стоимости и определения нормы прибыли новой экскурсии 

руководителем экскурсионного учреждения издается приказ об утверждении новой 

экскурсионной темы и списка экскурсоводов, допущенных к ее проведению. 

До работы допускаются экскурсоводы, принимавшие активное участие в 

разработке темы и прослушанные на маршруте или в ходе собеседования. 

Заключение по собеседованию делает методист экскурсионно-методического 

отдела. 

Все другие экскурсоводы, в дальнейшем самостоятельно подготовившие данную 

тему, проводят пробную экскурсию в обычном порядке. Экскурсоводы (независимо от 

стажа работы) к проведению экскурсии на новую для них тему допускаются только при 

наличии у них индивидуального текста после прослушивания и издания 

соответствующего приказа. 

Подготовка новой экскурсионной темы представляет сложный процесс. Эта работа 

считается завершенной, когда подготовленными будут все необходимые документы. 

Содержание будущей экскурсии, ее познавательная ценность находятся в прямой 

зависимости от знаний методистов и экскурсоводов, их компетентности, степени 

практического усвоения ими основ педагогики и психологии, умения выбрать наиболее 

эффективные способы и приемы влияния на аудиторию. 

Экскурсия - это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и проведения. 

Они связаны между собой, взаимообусловлены. Невозможно обеспечить высокое 

качество проведения экскурсии при непродуманной подготовке. 

В работе по подготовке новой экскурсии можно выделить два основных 

направления: 

- разработка новой темы экскурсии (новой вообще или новой только для данного 

экскурсионного учреждения); 

- подготовка начинающего или уже работающего экскурсовода к проведению 

новой для него, но уже ранее разработанной и проводимой в данном учреждении 

экскурсии. 

Первое направление - процесс создания новой для экскурсионного учреждения 

экскурсии. 

Подготовка новой экскурсии поручается творческой группе. В ее состав 

включается от 3 до 7 человек, а в отдельных случаях и больше, в зависимости от 

сложности темы. В большинстве своем это работающие в учреждении экскурсоводы. 

Часто в качестве консультантов приглашаются специалисты различных отраслей - 

научные работники музеев, преподаватели вузов и средних школ и т. д. 

Обычно каждому из участников творческой группы поручается разработка одного 

из разделов, одной из подтем экскурсии или одного или нескольких вопросов подтемы. В 

целях контроля за работой выбирается руководитель творческой группы. 

Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени:  

- Предварительная работа - подбор материалов для будущей экскурсии, их 

изучение (т. е. процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и задач 

экскурсии). Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых будет 

построена экскурсия. 

- Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя: составление 

экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; работу над содержанием 

экскурсии, ее основной частью, состоящей из нескольких основных вопросов; написание 

контрольного текста; работу над методикой проведения экскурсии; выбор наиболее 

эффективных методических приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии; 

подготовку методической разработки новой экскурсии; написание экскурсоводами 

индивидуальных текстов. 

- Заключительная ступень - прием (защита) экскурсии на маршруте. Утверждение 

новой экскурсии руководителем экскурсионного учреждения, допуск экскурсоводов, 
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защитивших свою тему, до работы на маршруте. 

В простейшем виде схема всех экскурсий независимо от темы, вида и формы 

проведения одинакова: вступление, основная часть, заключение.  

Вступление, как правило, состоит из двух частей:  

- организационной (знакомство с экскурсионной группой и инструктаж 

экскурсантов о правилах безопасности в пути и поведения на маршруте); 

- информационной (краткое сообщение о теме, протяженности и 

продолжительности маршрута, времени отправления и прибытия назад, санитарных 

остановках и месте окончания экскурсии).  

Основная часть строится на конкретных экскурсионных объектах, сочетании 

показа и рассказа. Ее содержание состоит из нескольких подтем, которые должны быть 

раскрыты на объектах и объединены темой. Количество подтем экскурсии обычно от 5 до 

12. При этом важным для создания экскурсии является подбор объектов таким образом, 

чтобы были только те объекты, которые помогали бы раскрыть содержание темы 

экскурсии, причем в определенной дозировке по времени и в зависимости от значимости 

той или иной подтемы в данной экскурсии.  

Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными объектами. Оно 

должно занимать по времени 5-7 минут и состоять из двух частей. Первая - итог 

основного содержания экскурсии, вывод по теме, реализующий цель экскурсии. Вторая - 

информация о других экскурсиях, которые могут расширить и углубить данную тему. 

Заключение так же важно, как и вступление, и основная часть. 

Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно интересна. Но не менее важно, 

чтобы она не была перегружена потоком ненужной туристам информации, чтобы способ 

подачи материала не был утомительным, а способствовал бы наилучшему восприятию ее 

той или иной категорией экскурсантов. В связи с этим тематика экскурсии непременно 

должна быть сориентирована на определенную категорию экскурсантов (взрослых или 

детей, молодежь, городских или сельских жителей, работников гуманитарных профессий, 

иностранцев и т. д.). Такой учет называется дифференцированным подходом к 

экскурсионному обслуживанию. Он должен учитывать не только интересы, но и цели 

потребителей. Если экскурсия предоставляется, например, в рамках фольклорного тура, то 

основной упор в рассказе и показе необходимо делать на историю, памятники, 

национальные особенности региона. Если же экскурсия входит в программу делового 

тура, то следует уделять внимание показу различных деловых и общественных центров и 

т. п. При организации экскурсионного обслуживания в рамках курортного отдыха 

привлекательны экскурсионные прогулки с наблюдением природных ландшафтов, 

памятников, объектов. 

 

Тема 3. Этапы и технология разработки экскурсии 

 

Процесс подготовки новой экскурсии является составляющим экскурсионной 

методики. Экскурсионная методика – совокупность требований и правил, предъявляемых 

к экскурсии, а также сумма методических приемов подготовки и проведения экскурсии. 

Это основа профессионального мастерства экскурсовода, а также процесс упорядочения 

его деятельности.  

В отечественном экскурсоведении существуют четко разработанные методики 

подготовки экскурсии. Современное законодательство в области туризма рекомендует 

создание на предприятиях, реализующих экскурсионные услуги, экскурсионно-

методического отдела или методиста (в обязанности которых входит отбор экскурсоводов, 

подготовка и повышение квалификации экскурсоводов, создание базы данных 

экскурсионных объектов и формирование библио-, видео- и фонотеки для проведения 

экскурсий, подготовка контрольных текстов экскурсии и разработка новых 

экскурсионных продуктов, контроль за качеством экскурсионных услуг).  
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Подготовка экскурсии регулируется ГОСТом Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг».  

Согласно ГОСТу проектирование экскурсионных услуг предусматривает 

определение:  

- тематической направленности экскурсий;  

- объектов осмотра;  

- продолжительности экскурсий;  

- объема и качества предоставляемой информации;  

- способа перемещения по маршруту экскурсии.  

В отечественной экскурсионистике выделяют 15 этапов подготовки экскурсии, 

которые впервые были сформулированы Б. В. Емельяновым. Представляется 

необходимым несколько модернизировать этот процесс, приведя его в соответствие с 

современными реалиями, сократив количество этих этапов до 11.  

Состав проектных документов и их формы определяются ГОСТом Р 50681-2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». Образцы этих документов и 

примеры их заполнения см. в приложениях к данному пособию.  

Содержание и ключевые особенности этапов подготовки экскурсии  

1. Определение темы экскурсии, её продолжительности, особенностей. Выбор темы 

зависит от потенциального спроса и возможностей дестинации и создателей экскурсии. 

Тематика экскурсий определяет содержание показа и рассказа, критерии отбора 

экскурсионных объектов. Рекомендуется наряду с формулировкой технического названия 

создавать привлекательное для потребителя название (например, «Золото ярославских 

купцов»). Даже в обзорных экскурсиях формулируется название, а внутреннее 

содержание экскурсии группируется по подтемам. При определении хронометража 

экскурсии важно помнить, что рассказ в процессе её реализации занимает не более 50 % 

всего времени экскурсии. Остальное время отводится на показ, паузы, переход между 

объектами, свободное время.  

2. Изучение литературы и источников. Это – важный этап, в ходе которого 

проектирующий экскурсию специалист выявляет, а затем изучает исторический, 

географический, биографический и др. материал по теме экскурсии. Классификация 

источников: нормативно-правовые акты; повествовательные (нарративные) – летописи, 

источники личного происхождения; статистические источники; публицистика. 

Литература: научно-методическая, краеведческая. Справочная литература: путеводители, 

энциклопедические издания. Карты, схемы, нетекстовая информация (звуко- и 

видеозаписи, иллюстрации и т. д.).  

3. Отбор экскурсионных объектов и их изучение. Это – ключевой этап в подготовке 

экскурсии.  

Критерии отбора объектов:  

- познавательная ценность (связь объекта с важным событием, личностью);  

- известность (популярность);  

- значимость для дестинации (уникальность или типичность для её истории, 

архитектурного облика, современности);  

- эстетические свойства и сохранность объекта (сохранность, подлинность);  

- удобство расположения (желательно, чтобы объекты были расположены не 

дальше чем в 15 минутах пути друг от друга);  

- эстетичность окружающего ландшафта;  

- безопасность посещения и осмотра.  

Нужно учитывать, что существуют временные ограничения при посещении 

некоторых объектов: время суток, погодные условия, сезон.  

Экскурсионные объекты, в зависимости от их значения для раскрытия темы 

экскурсии, местоположения, а также других описанных выше критериев, делятся на 

ключевые, основные и дополнительные. Ключевых объектов должно быть не более 2−3 – 
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это многоплановые объекты, на которые в экскурсии делается особый акцент. 

Дополнительные объекты являются фоном для экскурсовода. Как правило, это объекты, 

встречающиеся по пути следования экскурсионной группы.  

Оптимальное количество основных экскурсионных объектов – 3–5 в час. При 

отборе (особенно в обзорных экскурсиях) следует избегать их однотипности.  

Выделяют следующие типы (категории) экскурсионных объектов:  

- природные объекты (в т. ч. особо охраняемые);  

- памятники истории (места, связанные с важными событиями или личностями);  

- археологические;  

- архитектурно-градостроительные (культовые, гражданские, промышленные);  

- памятники искусства (скульптура, садово-парковое искусство, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное искусство);  

- экспозиции музеев, галерей и выставок.  

В качестве экскурсионного объекта может выступать любой объект или территория 

– всё зависит лишь от темы экскурсии и выдумки экскурсовода.  

После отбора и изучения объектов на каждый из них составляется карточка – 

лаконичный структурированный материал, являющийся основой создания текста 

экскурсии.  

4. Составление маршрута экскурсии. Маршрут экскурсии – продуманный, наиболее 

удобный путь следования экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. 

Траектория маршрута обусловливается содержательными аспектами: темой экскурсии, 

логикой показа; организационно-техническими требованиями: правилами дорожного 

движения, комфортностью и безопасностью передвижения группы, наличием 

оборудованных мест санитарных остановок, наличием парковок (в автобусных 

экскурсиях). Важным требованием, повышающим эффективность маршрута, является 

минимизация так называемых «петель» (проходов – проездов несколько раз по одним и 

тем же местам).  

Существует несколько принципов создания маршрута: географический, 

тематический, тематико-хронологический, хронологический. При этом на практике 

маршрут не может быть неизменной величиной – важно, чтобы экскурсовод по 

требованию заказчика мог начать экскурсию с любого места и закончить ее также в 

любом месте. Следует продумывать дополнительные маршруты движения группы на 

случай непредвиденных обстоятельств (ремонт дороги, авария, массовые мероприятия и т. 

д.).  

Созданный маршрут экскурсии оформляется в виде карты-схемы маршрута с 

указанием траектории и способов передвижения, способов осмотра объектов, мест 

остановок.  

5. Объезд (обход) маршрута. Проводится для знакомства с объектами на местности, 

планировкой улиц, площадей, по которым проходит экскурсия; для определения наиболее 

удобных и эффектных точек показа, уточнения хронометража экскурсии, выявления 

наиболее удобных мест передвижения группы, трудностей при передвижении группы и 

показе (шум, правила дорожного движения). Результатом обхода–объезда маршрута 

является уточнение карты-схемы маршрута экскурсии, которую после этого желательно 

утвердить в городском ГИБДД, что позволит получить преимущества в его эксплуатации 

(например, проезд под знак «Движение запрещено»).  

6. Определение хронометража экскурсии и методов показа и рассказа. 

Методические приемы и способы показа и рассказа будут изложены в следующей теме. 

Итогом данного этапа проектирования экскурсии является создание документа 

«Технологическая карта экскурсии». Это документ, устанавливающий логическую 

последовательность осмотра объектов на маршруте в соответствии с определенной 

тематикой. Технологическая карта содержит пространственно-временные характеристики 

отдельных этапов экскурсии: продолжительность, протяженность, месторасположение 
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остановок, точек обзора и пр.  

7. Подготовка контрольного текста экскурсии. Контрольный текст экскурсии – 

технологический документ, включающий научное, актуализированное содержание 

информации, предоставляемой экскурсантам.  

Это не речь конкретного экскурсовода, а образцовый текст-основа, дающий 

экскурсоводу возможность за короткое время подготовиться к конкретной экскурсии, 

получить необходимый минимум информации об объектах и методах показа и рассказа. В 

контрольном тексте материал излагается в разговорном стиле, содержатся варианты 

логических переходов. Организационные и методические указания помещаются прямо в 

тексте в скобках, выделяются курсивом. Обязательно наличие тематического вступления к 

экскурсии и заключения, которое даст информационное и эмоциональное завершение 

экскурсии. Для убедительности контрольный текст экскурсии должен содержать ссылки 

на источники и литературу, которой пользовался автор контрольного текста при его 

создании.  

8. Подготовка портфеля экскурсовода. Портфель экскурсовода – комплект 

информационных материалов, используемых им в ходе проведения экскурсии. Главная 

функция «портфеля экскурсовода» – восстановление недостающих звеньев показа. Чаще 

всего это иллюстративный материал: старые фотографии, гравюры или научные 

реконструкции утраченного или перестроенного здания; несостоявшиеся проекты; 

портреты личностей, связанных с объектом; старинные карты. Иллюстративный материал 

размещается на листах формата А4, должен быть контрастным, изображенные на нем 

детали – достаточно крупными. Желательно ламинирование иллюстраций во избежание 

их порчи при сильном ветре или осадках. В качестве материалов портфеля экскурсовода 

активно используются аудио- и видеозаписи. Использование музыки в экскурсии 

оказывает сильное эмоциональное воздействие. Современные звукоусиливающие 

устройства позволяют делать музыкальные вставки в речь гида, использовать музыку в 

качестве фона к его речи. Использование в экскурсии смартфонов и планшетных 

компьютеров нежелательно: динамики в них слабы для группового прослушивания, а 

демонстрируемые на них изображения бликуют. Поэтому видеозаписи эффективнее 

демонстрировать в салоне транспортного средства.  

Нужно помнить, что «портфель экскурсовода» – всего лишь дополнение к 

основному визуальному ряду экскурсии (самим объектам показа), поэтому демонстрация 

материалов такого «портфеля» не должна быть самоцелью.  

9. Составление методической разработки экскурсии. Фактически оно представляет 

собой сведение в единый комплект всей созданной ранее проектной документации по 

экскурсии и её окончательную выверку. Итак, в методической разработке экскурсии 

должны быть представлены:  

а) титульный лист, включающий наименование экскурсии, название учреждения, 

разработавшего экскурсию, имена разработчиков  

б) технологическая карта экскурсии  

в) карта-схема маршрута экскурсии  

г) карточки экскурсионных объектов  

д) контрольный текст экскурсии  

е) материалы «портфеля экскурсовода».  

10. Составление индивидуального текста экскурсии. Индивидуальный текст 

экскурсии – это текст конкретного экскурсовода, произносимый перед конкретной 

аудиторией в конкретных обстоятельствах. Излагается в разговорной форме от первого 

лица, содержит субъективные оценки гида.  

11. Сдача экскурсии, её утверждение. В данный момент в российском 

законодательстве отсутствует единая установленная для всей страны форма данной 

процедуры. В советские годы прием экскурсии проводился экскурсионно-методическим 

советом городских (областных) экскурсионных бюро или крупнейших музеев. В 
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современных государственных музеях такая система сохранилась до нынешнего дня. В 

ряде регионов России сейчас введены экспертные советы, принимающие экскурсию и 

выносящие решение о профессиональной компетентности экскурсоводов. Прием 

экскурсии осуществляется как специальными методистами, так и опытными 

экскурсоводами. Сначала изучается документация – методическая разработка экскурсии. 

Затем, после внесения в неё поправок и утверждения, экскурсовод проводит пробную 

экскурсию, которую прослушивают члены экскурсионно-методического (экспертного) 

совета. Здесь уже оценивается не только содержание экскурсии, но и методика его подачи. 

Если экскурсия проведена на должном уровне, экскурсовод получает право на проведение 

её для экскурсантов. 

 

Тема 4. Методические приемы показа и рассказа 

 

Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь экскурсантам 

легче усвоить содержание экскурсий. 

Делается это с помощью методических приемов, которые делятся на две группы – 

приемы показа и приемы рассказа, но практика требует применения еще более сложной 

классификации методических приемов: по их назначению, времени и месту 

использования и т. д. 

Задача методических приемов – обеспечить наилучшую действенность 

экскурсионного метода сообщения знаний аудитории. Методические приемы могут быть 

рассмотрены в нескольких аспектах: как оптимальный способ выполнения определенных 

действий, как средство превращения пассивного осмотра в активное наблюдение объекта 

экскурсантами; как основа процесса трансформации устной информации в зрительную; 

как основа анализа и синтеза на экскурсии и т. д. 

Все методические приемы, правильное использование которых составляет одну из 

основ профессионального мастерства экскурсовода, могут быть по своему назначению 

подразделены следующим образом: 

– приемы непосредственного ведения экскурсии (показ и рассказ); 

– приемы, направленные на создание условий для эффективного проведения 

экскурсии. 

Методические приемы подразделяются на несколько групп в зависимости от их 

назначения: методические приемы, задача которых – помочь экскурсоводу установить 

прочные контакты между экскурсоводом и экскурсантами; приемы, задача которых 

добиться устойчивого внимания аудитории к наблюдаемому объекту; приемы, 

закрепляющие внимание к рассказу, возбуждающие у экскурсантов интерес к 

определенным вопросам; приемы, обеспечивающие зрительное восприятие 

экскурсионного материала. 

Выделяют методики показа, рассказа, организации экскурсионного процесса.  

Показ – способ наглядного знакомства экскурсантов с объектами, процесс 

извлечения зрительной информации из объекта под руководством специалиста (гида). С 

помощью экскурсовода экскурсанты замечают и понимают намного больше, чем при 

самостоятельном осмотре.  

Главными доказательствами для экскурсанта выступают зрительные образы, и 

именно на это должен делать акцент экскурсовод.  

Требования, предъявляемые к экскурсионному показу:  

- логическая последовательность – объекты должны быть увязаны между собой, а 

также с темой экскурсии. Возможен как дедуктивный способ показа, так и индуктивный;  

- сюжетность – сюжетный показ делает экскурсию цельным произведением и 

оживляет ее. Сюжетность обеспечивается через определенную историческую личность, 

исторический период, использование экскурсоводом исторических костюмов;  

- активность показа – достигается за счет того, что экскурсовод создает для 
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экскурсантов атмосферу поиска интересных объектов, деталей, а заинтересованные 

экскурсанты пытаются сами найти эти элементы и объяснить их.  

Способы экскурсионного показа:  

- панорамный показ – проводится со смотровой площадки, создает высокий 

эмоциональный фон. Способы панорамного показа: географический (объекты 

показываются слева направо), тематический, хронологический;  

- общий показ – показ одного экскурсионного объекта. Важнейшим здесь является 

правильный выбор точки показа. Он зависит от размеров демонстрируемого объекта: чем 

больше объект, тем дальше от него необходимо расставить группу. Второе требование 

особенно важно для демонстрации зданий: желательно организовать показ объекта с угла 

с целью избежать плоскостного его восприятия, чтобы экскурсант мог почувствовать 

объем сооружения. Естественно, что в реальности не всегда удается выполнить эти 

требования в связи с наличием пристроенных к объекту зданий, расположением рядом с 

объектом деревьев, шумной дороги и т. д. В этом случае экскурсовод должен создать 

условия для минимизации внешних негативных объектов и отобрать точку осмотра 

объекта с учетом всей совокупности факторов;  

- детальный показ – осмотр определенных наиболее ценных в информационном, 

эстетическом и др. плане элементов объекта (например, лепнины или резьбы на зданиях). 

При таком показе группа подводится непосредственно к демонстрируемой детали. Если 

деталь видна недостаточно хорошо, её наблюдение сопровождается путем использования 

материалов «портфеля экскурсовода».  

Расстановка экскурсионной группы. Чем больше группа, тем больше времени 

необходимо уделять этому элементу. Необходимо заранее в начале экскурсии объяснить 

экскурсантам правила успешного осмотра объекта. Самый эффективный способ 

расстановки группы – в форме каре, где экскурсовод располагается чуть сбоку от центра 

группы.  

Приемы экскурсионного показа:  

1. Прием предварительного осмотра – начало показа каждого из объектов, 

привлечение к нему внимания: экскурсовод вычленяет объект из окружающей среды с 

помощью указующего жеста и обозначения его самых существенных отличительных 

особенностей (тип, цвет, количество этажей, размер);  

2. Экскурсионный анализ – позволяет подробно рассмотреть объект и понять его 

основные особенности. Объект мысленно делится на составные части, рассказ о которых 

ведется отдельно. Анализ бывает искусствоведческий, исторический, естественно-

научный;  

3. Прием зрительной реконструкции – восстановление первоначального облика 

здания или местности; реализуется путем демонстрации материалов «портфеля 

экскурсовода», а также с помощью ряда вербальных конструкций;  

4. Прием локализации событий – привязка их к наблюдаемому объекту, 

сопровождаемая словами экскурсовода: «именно здесь», «на этом месте», «за этим окном» 

и т. д. За счет этого приема экскурсанты испытывают сильное эмоциональное 

переживание, испытывая при этом чувство сопричастности.  

5. Прием зрительного сравнения – основывается на сходстве или различии 

объектов; позволяет лучше понять место и роль объекта в истории, культуре, природных 

процессах;  

6. Прием переключения внимания – основан на демонстрации контрастных 

экскурсионных объектов, помогает предотвратить утомляемость экскурсантов. Именно 

поэтому даже в экскурсии по городу нужно включать природные объекты, а в экскурсии 

по историческим городам – показ новых сооружений;  

7. Показ материалов из «портфеля экскурсовода». Демонстрация иллюстративных 

материалов должна быть организована таким образом, чтобы их могли наблюдать все 

участники экскурсионной группы. Эффективны музыка, художественные фильмы, 
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связанные с местами экскурсионного показа;  

8. Прием нейтрализации объекта – используется в случае, когда на пути следования 

экскурсионной группы находится объект, не относящийся к теме экскурсии. В этом 

случае экскурсовод дает краткую (1–2 предложения) информацию о нём, указывая на 

отсутствие ценности объекта для темы экскурсии;  

9. Показ объекта с размещенной на нем мемориальной доской или 

информационной надписью. Если содержащая информацию табличка хорошо видна 

экскурсантам, лучше пересказать текст своими словами, выделив главное;  

10. Прием слуховой наглядности – включение в экскурсию тематически связанных 

с нею звуков (колокольный звон, церковное пение, торжественная музыка у 

мемориальных комплексов, пение птиц у природного объекта);  

11. Жестикуляция – занимает важное место в экскурсионном показе. Виды жестов: 

указательные, изобразительные, эмоционально-символические, побудительные;  

Все приемы экскурсионного показа связаны с рассказом и не могут применяться 

отдельно от него.  

Методика экскурсионного рассказа  

Рассказ – звучащий индивидуальный текст экскурсовода, исполненный им с 

соблюдением требований устной публичной речи в ходе демонстрации объектов на 

конкретной территории.  

Признаки экскурсионного рассказа:  

- подчиненность показу; 

- конкретность и тематичность; 

- адресность (привязка к наблюдаемым объектам); 

- утверждающий характер (убедительность);  

- субъективность (наличие подтекста – мнения, акцента самого экскурсовода).  

Последовательность действий экскурсовода при рассказе об объекте:  

1) определение объекта: экскурсовод дает его официальное название;  

2) характеристика объекта: экскурсовод определяет его функцию и основную 

ценность для территории (темы экскурсии);  

3) справка: экскурсовод дает краткое описание объекта, его художественных и 

конструктивных особенностей;  

4) назначение объекта: экскурсовод объясняет исторический контекст появления 

объекта и изменение его функций с течением времени;  

5) экскурсионный анализ: экскурсовод рассматривает части объекта, показывает 

связь объекта с известными личностями и событиями;  

6) оценка: экскурсовод объясняет место объекта среди ему подобных.  

Приемы рассказа:  

- экскурсионная справка – краткие (2–3 фразы) данные об объекте;  

- описание – более подробный рассказ – история создания, создатели, 

конструктивные, художественные и планировочные особенности, функция, события, 

современное состояние и перспективы развития;  

- объяснение – самый подробный рассказ, длящийся 5–10 минут. Представляет 

собой совокупность всех знаний об объекте. Задача – повышение знания экскурсантов о 

различных связанных с объектом областях жизни;  

- комментирование – используется при наблюдении экскурсионной группой 

какого-либо действа или процесса (литургия, смена почетного караула, производство и т. 

д.);  

- цитирование – важнейший прием рассказа, усиливающий и обогащающий 

экскурсию. Используют для придания большей убедительности фактам (мнение ученого), 

эмоциональной окраски (стихи), исторической стилизации (старинные документы). 

Цитата не должна быть длинной;  

- вопрос-ответ – используется для активизации внимания экскурсантов, 
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устанавливают прямой контакт между экскурсоводом и экскурсионной группой. Вопросы 

могут быть риторическими, уточняющими (диагностирующими) уровень 

подготовленности экскурсантов, провоцирующими; 

- прием отступления – повышает внимание экскурсантов. Экскурсовод может 

рассказать случай из своей жизни, связанный с объектом, какую-то любопытную 

подробность из жизни исторических деятелей;  

- прием литературного монтажа – построение рассказа на основе отрывков из 

литературного произведения или фильмов.  

 

Тема 5. «Портфель экскурсовода» 

 

«Портфель экскурсовода» – условное наименование комплекта наглядных 

пособий, используемых в ходе проведения экскурсии. Эти пособия обычно помещаются в 

папке или небольшом портфеле. 

Одна из задач «портфеля экскурсовода» состоит в том, чтобы восстановить 

недостающие звенья при показе. В экскурсиях нередко получается так, что не все 

объекты, необходимые для раскрытия темы, сохранились. 

Такие «портфели» создаются, как правило, по каждой теме. Они являются 

постоянным спутником экскурсовода и помогают сделать любое путешествие в прошлое и 

настоящее более увлекательным и полезным. Содержание «портфеля» диктуется темой 

экскурсии. 

Иногда возникает необходимость дать представление о первоначальном виде того 

места, на котором было построено осматриваемое здание (жилой микрорайон). С этой 

целью используются, например, фотографии деревни или пустыря, панорамы 

строительства предприятия, жилого массива. Может возникнуть также задача показать, 

что на осматриваемом месте будет в ближайшем будущем. В этом случае экскурсантам 

демонстрируются проекты зданий, сооружений, памятников. 

В экскурсиях бывает необходимость показать фотографии людей, которые имеют 

отношение к этому объекту или событиям, связанным с ним (например, портреты членов 

семьи Вульф - друзей А. С. Пушкина - при проведении экскурсии по «Пушкинскому 

кольцу Верхневолжья»).  

Более убедительной экскурсию делает демонстрация копий подлинных 

документов, рукописей, литературных произведений, о которых рассказывает 

экскурсовод. 

И еще одна важная задача наглядных пособий на экскурсии - дать зрительное 

представление об объекте (растениях, минералах, механизмах путем показа подлинных 

образцов или их фотографий, макетов, муляжей). 

В «портфель экскурсовода» включаются фотографии, географические карты, 

схемы, чертежи, рисунки, образцы продукции и т. д. Такие «портфели» создаются, как 

правило, по каждой теме. Они являются постоянным спутником экскурсовода и помогают 

сделать любое путешествие в прошлое и настоящее более увлекательным и 

полезным. Содержание «портфеля» диктуется темой экскурсии. 

Наглядные пособия «портфеля экскурсовода» должны быть удобны для 

использования. Количество их не должно быть велико, так как в этом случае пособия 

будут отвлекать экскурсантов от осмотра подлинных объектов, рассеивать их внимание. 

Участники творческой группы, подготавливая новую экскурсию, отбирают из 

имеющихся в их распоряжении наглядных материалов наиболее выразительные, 

способные оказать помощь экскурсоводу в освещении темы. Методику демонстрации 

наглядных пособий проверяют на маршруте. Затем рекомендации по использованию 

материалов «портфеля» включают в методическую разработку. 

К каждому экспонату, включенному в «портфель», прикладывается листок с 

пояснениями или справочным материалом. Иногда пояснения приклеиваются с обратной 
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стороны экспоната. Такая аннотация служит исходным материалом для экскурсовода при 

показе экспоната экскурсантам. 

Перечень наглядных материалов определенной темы, включенных в «портфель 

экскурсовода», должен уточняться на протяжении всей разработки новой экскурсионной 

темы. 

Большую помощь в подборе наглядных материалов для «портфеля» 

экскурсионным организациям оказывают музеи, выставки, архивы. 

Критерии отбора наглядных пособий 

В качестве критериев отбора наглядных пособий принимается следующее: — 

необходимость и целесообразность их использования; 

- познавательная ценность, т.е. насколько предлагаемое пособие может обогатить 

экскурсию, сделать показ и рассказ более наглядными и понятными; 

- необычность; 

- выразительность;  

- сохранность. 

 Фотографии, картосхемы, репродукции должны иметь картонное основание и 

размеры не менее 18 х 24 см, отличаться ясностью и четкостью изображения. Наглядные 

пособия, предназначаемые для показа в автобусе, необходимо увеличить в размерах до 24 

х 30 см, чтобы их могли рассмотреть с дальних рядов автобуса. Перечень наглядных 

пособий к той или иной экскурсии не остается неизменным, в процессе жизни экскурсии 

он совершенствуется и дополняется. 

Техника использования «портфеля экскурсовода» 

Содержание «портфеля экскурсовода», его значение и роль в использовании 

методических приемов показа имеет отношение к методподготовки и проведения 

экскурсии. 

Объекты портфеля удобно демонстрировать во время движения автобуса. 

Каждый экспонат – фотография, рисунок, репродукция картины, портрета, 

чертежа, копия документа – имеет свой порядковый номер. Это определяет 

последовательность демонстрации данного экспоната экскурсантам. 

Экспонат может быть показан экскурсоводом с его рабочего места, передан в руки 

экскурсантов по рядам для более подробного ознакомления. 

Иногда в соответствии с методической разработкой экскурсовод организует 

проигрывание магнитофонных и видеозаписей. Важно заранее проверить исправность 

аппаратуры, наличие необходимых записей, обеспечить слышимость для всех участников 

экскурсии. Экскурсовод должен уметь пользоваться этой аппаратурой. 

Во время проведения экскурсий используются элементы ритуала (церемониала, 

выработанного народными обычаями). Экскурсанты в местах захоронений и мемориалов 

чтят память погибших минутой молчания, присутствуют при смене почетного караула, 

участвуют в шествиях и митингах, прослушивают траурные мелодии. Экскурсоводу 

необходимо знать порядок возложения цветов, прохождения экскурсантов в местах 

расположения братских могил и обелисков, участия в почетном карауле, в минуте 

молчания, правила поведения у Вечного огня и на местах захоронения героев 

гражданской, Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и других войн. Перед 

началом экскурсии экскурсовод обо всем сообщает, подчеркивая значение соблюдения 

ритуала при посещении исторических мест. 

Прием демонстрации наглядных пособий 

В экскурсии используется прием демонстрации наглядных пособий, включенных в 

«портфель экскурсовода». Наиболее широкое распространение получил 

иллюстрационный прием. Например, рассказ экскурсовода о флоре и фауне данного края 

сопровождается показом фотографий растений и животных. Эффективен и 

комментирующий прием. В этом случае показ экспоната предшествует рассказу. Рассказ 

является лишь пояснением к экспонату из «портфеля». Например, показ изображения 
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корабля в разрезе сопровождает рассказ об его устройстве; при показе здания 

демонстрируется фотография его внутреннего убранства с последующими комментариями 

экскурсовода и др. Применяется прием контраста, когда фотография (или рисунок) 

показывается для того, чтобы убедить экскурсантов в том, как изменилось историческое 

место (площадь, улица, здание), которое они в данный момент осматривают. Фотография 

и рисунок контрастируют с наблюдаемым объектом. Прием построен на сравнении 

зрительно воспринимаемой информации. Важным резервом повышения действенности 

экскурсии является использование технических средств пропаганды - эпидиаскопа, 

фильмоскопа, магнитофона, киноаппаратуры и др. С их помощью глубже раскрывается 

тема, усиливается зрительный ряд экскурсий. Для показа несохранившихся зданий, 

сооружений, памятников используются диапозитивы и диафильмы. Эпидиаскоп также 

позволяет проецировать на небольшой экран, установленный в передней части салона 

автобуса (на кабине водителя), карты-схемы, копии документов, рукописей, фотографий, 

художественные открытки. В экскурсионных учреждениях разработана определенная 

методика технических помощников. 

Могут быть прослушаны выступления участников событий в магнитофонной 

записи. При следовании группы по местам, где жили и творили выдающиеся писатели, 

поэты, композиторы, в экскурсию включают исполнение их произведений в звукозаписи. 

Такие музыкальные и литературные записи не должны быть длительными. Они являются 

частью экскурсии, подчинены ее теме и не представляют собой самостоятельного 

мероприятия. 

Прием зрительной реконструкции (воссоздания) 

Как уже говорилось ранее, термин «реконструкция» означает восстановление 

первоначального вида (облика) чего-либо по остаткам или письменным источникам. 

Сущность этого приема заключается в том, что словесным путем восстанавливается 

первоначальный облик исторического здания. Делает это экскурсовод, опираясь на 

зрительные впечатления экскурсантов. Этот прием широко используют при показе 

памятных мест, где проходили военные сражения, народные восстания, забастовки, 

революционные маевки, митинги и другие события. Сюда же относят места, связанные с 

жизнью и деятельностью государственных деятелей, известных писателей, ученых, 

композиторов, художников. Задача указанного приема дать экскурсантам возможность 

«зрительно» восстановить памятное место, здание, сооружение в их первоначальном виде, 

историческое событие, которое произошло на данном месте. 

Если здание превратилось в руины (следы войны, землетрясения, времени) 

произвести зрительную реконструкцию экскурсоводу помогают его уцелевшие части и 

детали. Если же постройка не сохранилась, на помощь приходят наглядные пособия 

«портфеля экскурсовода». Используются фотографии объекта, рисунка, чертежи, схемы, 

изобразительный материал, характеризующий обстановку, в которой происходили 

события. Успех использования приема зрительной реконструкции зависит от степени 

подготовленности экскурсовода. Компетентность его позволяет не только убедительно 

рассказать экскурсантам о событии, но и дать зрительное представление о нем. 

 

Тема 6. Инновации в экскурсоведении 

 

В последние годы часто можно услышать, что экскурсия как форма сообщения 

знаний устарела и нужно изобретать новые формы общения с туристом. Как вариант 

решения проблемы скучной экскурсии предлагается превратить ее в яркий спектакль, 

праздник, поставленный в «декорациях» подлинных памятников - объектов наблюдения. 

Экскурсанты тогда превратятся не в молчаливых зрителей-слушателей, а в 

непосредственных участников этого театрализованного действа. В современных условиях 

традиционная экскурсия постепенно видоизменяется за счет инноваций (рыночно 

оправданных нововведений) - внедрения нетрадиционных методов: театрализации, 
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игрового, диалогического общения и т.д.  

В работе экскурсоводов все активнее применяются анимация и интерактивность.  

Театрализация как форма проведения экскурсии Примеры театрализации: 

праздники, привязанные к календарным праздникам местного или более масштабного 

(национального) значения, конкурсы, фестивали, этнографические посиделки и др. 

Экскурсовод в подобном мероприятии уже превращается в аниматора - организатора 

развлечений и активного проведения досуга.  

Рассмотрим пример празднования «Проводы Масленицы».  

1. Приезд группы на поляну в лесу: экскурсанты - взрослые и дети (больше 

ориентировано на развлечение детей; роль взрослых - сопровождение); если группа 

прибыла до начала праздника, можно погулять вволю - дети лепят снеговиков, взрослые 

общаются.  

2. Начало развлекательно-игровой программы (информации дается в очень 

доступной форме и порционно, небольшими вставками). Ход событий: из бревенчатого 

русского домика выходит популярный народный персонаж Петрушка и увлекает детей и 

взрослых традиционными русскими играми - дракой мешками, перетягиванием каната, 

«Царь горы» и др. Все это перемежается шутками, прибаутками, частушками и плясками. 

Создается атмосфера языческих проводов зимы, поются заклинания на приход весны и 

т.д. Игры на свежем воздухе длятся примерно 1 ч.  

3. Информативная часть: внутри русского дома с затопленным камином ожидает 

бабушка Петрушки. Она рассказывает о происхождении Масленицы, о празднике, о том, 

почему сжигают чучело. Эта часть длится 30-40 мин (перемежается песнями, танцами, 

хороводом).  

4. Мастер-класс: в светлице экскурсанты сами мастерят Маслену - чучело. Все это 

сопровождается разъяснениями бабушки Петрушки: чем туже косы Маслены, тем туже 

будут снопы в наступившем году, тем богаче урожай, и др.  

5. Ритуал: в карман Маслене экскурсанты кладут все плохое, что хотят оставить в 

старом году, с чем хотят проститься навсегда.  

6. Развлекательная часть: частушки, песни под балалайку и под гитару. В это время 

накрываются столы - традиционные блины, варенье, горячий чай и др. (возможно 

включить часть с самостоятельным выпеканием блинов).  

7. Сожжение чучела Маслены. Аниматоры изображают тройку с бубенцами, несут 

Маслену, грохочут трещотками, чтобы напугать зиму. Процессия с экскурсантами идет на 

опушку леса, где сжигается Маслена. Пока чучело горит, еще один ритуал: взрослые и 

дети бегают вокруг костра, кто больше кругов успеет обежать, тому больше всего повезет 

в наступившем году. Общая продолжительность такой развлекательной экскурсии - 3 ч, а 

насыщенность развлечениями очень велика, поэтому экскурсанты не успеют 

почувствовать усталости.  

Разновидностью подобной театрализованной экскурсии являются и военно-

исторические реконструкции, о которых уже шла речь ранее. В частности, кроме 

рыцарских турниров, проходящих в настоящих средневековых замках, уже давно 

действуют и ночные развлекательные экскурсии для любителей острых ощущений. Так, в 

Бойницком замке XII в. (Словакия) проводится фестиваль духов и привидений, а по ночам 

- экскурсии по «обители привидений», очень популярные у туристов. Средства анимации 

уже прижились в музеях, освещающих ту или иную историческую эпоху, где персонажи в 

соответствующих костюмах легко «оживляют» место и время. Ведь эффективность 

контактов музея с посетителем целиком зависит от мобильности музея, способности 

совершенствоваться, не теряя при этом своего привычного лица. Например, музей 

Верещагиных (г. Череповец) предлагает обзорную экскурсию, которую проводят 

сотрудники музея, одетые в костюм эпохи, о которой идет речь, с использованием 

разговорной стилистики того времени. То же самое давно практикуется в музее-

заповеднике «Кижи» (Карелия): одетые в народные костюмы экскурсоводы используют 
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обороты речи, характерные для заонежцев. Примером успешного внедрения в жизнь 

археологических экскурсий нового поколения является и древнее городище Аркаим на 

Урале, куда устремился бурный поток туристов. Аркаим не только уникален по своей 

структуре, но и предлагает обывателю познакомиться с реконструкцией деревни 

каменного века.  

За рубежом принцип анимации часто применяется в скансенах Швеции, Дании, 

Венгрии, Польши, Кореи. Другой пример - в парижском музее декоративно-прикладного 

искусства была воссоздана улица Парижа середины XIX в. - с кафе, ателье, магазинами, 

которые могли посетить желающие и ощутить «аромат» ушедшей эпохи. Пример 

этнографических посиделок: экскурсии в алтайские деревни, где туристам предложат 

понаблюдать шаманские обряды, посетить древние храмы, алтайскую сказительницу, 

посидеть у костра, глядя на звезды, и услышать древние легенды. Подобные яркие 

экскурсии дают возможность экскурсоводу не просто донести до экскурсантов некую 

информацию, но и «включить» группу в диалог культур, позволить прочувствовать 

особенности историко-культурной среды.   

Скансен (музей под открытым небом) - особый вид музеев, демонстрирующих 

историко-архитектурные, историко-этнографические памятники, мемориальные 

комплексы в единстве с окружающей природной средой, ландшафтом.  

Комплексная городская экскурсия: новый тип. В каждом городе, несомненно, 

имеются достопримечательности, которые можно показать в интересном ракурсе - как 

местным жителям, так и экскурсионным группам издалека. Комплексные городские 

экскурсии включают в себя традиционные экскурсии, но в новом сочетании.  

Например, к 1000-летию Ярославля (2010 г.) была разработана такая комплексная 

экскурсия:  

• поездка по городу (10-15 мин);  

• концерт колокольного звона (15 мин);  

• катание на конных экипажах из центра города к особняку XVIII в., в котором 

можно либо посетить концерт классической музыки, либо принять участие в фольклорном 

костюмированном шоу;  

• фуршет в саду. Получается целое историческое шоу, включающее в себя 

интерактивную экскурсию по старинному русскому городу.  

Экскурсии в стиле милитари. Такие экскурсии подразумевают знакомство с 

историей оружия, военных побед, именами героев. Экскурсанты посещают военно- 

исторические музеи, а также участвуют в интерактивных про- граммах: прыгают с 

парашютом, стреляют на полигонах из боевого оружия, ездят на танках, совершают 

полеты на воздушных шарах.  

Виртуальная экскурсия. Сегодня существует такое понятие, как виртуальная 

экскурсия. Например, экскурсия в Храм Гроба Господня позволяет осмотреть 

достопримечательности Святой Земли так, будто вы находитесь там Музей ВВС в Монино 

(Московская область) - самый крупный музей подобного профиля в Европе, содержит 170 

образцов летательных аппаратов. Также музеи военной формы, железнодорожных войск, 

центр подготовки космонавтов, музеи боевой техники под открытым небом и др. То же 

самое можно сказать о других обзорных экскурсиях, которые предлагают сайты 

различных музеев России и мира. При наведении курсора мыши на памятник появляется 

краткая справка о достопримечательности, можно рассмотреть фото памятника с разных 

сторон (панорамная съемка). Такую методику отлично применять экскурсоводам при 

подготовке к настоящей экскурсии.  

Экскурсия с аудиогидом. Аудиогид (аудиопомощник) - это персональный 

электронный экскурсовод, позволяющий самостоятельно осмотреть выставку, экспозицию 

музея и подробно ознакомиться с произведениями искусства, что иногда затруднительно в 

составе экскурсионной группы. Просмотр без экскурсовода довольно сложен и потребует 

от экскурсанта определенных навыков восприятия, начитанности. Для прослушивания 
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экскурсии напрокат предлагается антивандальный mp3-плеер с наушниками в комплекте 

(либо можно использовать свои наушники), причем плееры есть разных видов: попроще в 

использовании, с крупными значками - для пожилых людей, вариант посложнее - для 

молодого поколения. Аудиогиды второго поколения разработаны для КПК и позволяют не 

только прослушивать фонограмму, но и видеть на экране дополнительную 

текстографическую информацию.  

Приложение к аудиогиду - маршрутный лист, объясняющий, как следует двигаться 

по экспозиции. На экспонатах часто закреплены специальные значки-подсказки. 

Аудиогид состоит из нескольких фрагментов записи, которые нумеруются и 

привязываются к маршрутному листу (схеме осматриваемой местности). Аудиогид, 

предполагающий связный и законченный рассказ, называют аудио- экскурсией. 

Аудиогиды широко распространены за рубежом и уже довольно известны в России. Они 

создаются и музеями, и независимыми разработчиками (в виде дисков или платных услуг 

интернет-сайтов). В России аудиогиды (аудиоэкскурсии) предлагают Государственный 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина и другие крупные музеи.  

Учебные видеоэкскурсии. К сожалению, сегодня система подготовки 

экскурсионных кадров крайне несовершенна: она почти лишена наглядности. Из-за 

дороговизны аренды транспорта слушатели курсов не всегда могут провести реальные 

пробные экскурсии. Это приходится компенсировать либо пешеходными экскурсиями, 

автором которой является учащийся, либо занятиями на слайдах. Будущий экскурсовод 

мысленно представляет нужный объект (который высвечивается на слайде) в городском 

окружении. Самое главное, что учащийся практикуется в рассказе с привлечением 

необходимых приемов показа. И, несмотря на отсутствие реального окружения объекта, 

он приходит на занятие уже подготовленным, потому что заранее знакомится с объектом 

самостоятельно. Однако вести рассказ в автобусе и описывать статичные изображения -

совершенно разные вещи.  

Часто начинающие экскурсоводы теряются, не успевают сориентироваться в 

ситуации, оказавшись в условиях реальности. Вот почему для успешного проведения 

экскурсии просто необходимы многократные тренировки на маршруте. Для обучения 

возможно создание цифровой видеозаписи маршрута экскурсии из окна автобуса, причем 

в двух вариантах - включающую экскурсионный рассказ и без звукового сопровождения. 

В XXI в. такое обучение становится все более актуальным. Подобные записи легко 

применять и во время занятий с учащимися, и для собственной тренировки дома. 

Цифровая видеозапись позволяет не просто проследовать по маршруту, но и дополнить 

запись вставками изображений объектов в разных ракурсах, общих видов архитектурных 

ансамблей, материалами «портфеля экскурсовода» и т.д. Также можно удобно поделить 

один и тот же маршрут на участки и тренироваться в их проведении с учащимися на 

практических занятиях. 

Учебная видеоэкскурсия должна представлять собой целый учебно-методический 

мультимедийный комплекс, в котором найдется место и видеозаписи маршрута, и тексту 

экскурсии, и технологической карте экскурсии, и качественным фотографиям объектов в 

различном масштабе, и подробной информации о каждом объекте, и «портфелю 

экскурсовода», и библиографии вопроса, и многому другому. Это один из вариантов 

совершенствования системы подготовки экскурсионных кадров в настоящее время. 

 

Модуль 3. Экскурсоводческое мастерство 

 

Тема 1. Профессиональное мастерство экскурсовода 

 

Всякая профессия представляет собой род трудовой деятельности, которая требует 

от человека определенных знаний и трудовых навыков. Приобретаются эти знания и 
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навыки путем общего или специального образования и в ходе повседневной практической 

деятельности работника. 

До недавнего времени (конец 60-х годов) работа в качестве экскурсовода не была 

профессиональной, она представляла собой вид любительских занятий для групп 

энтузиастов. Обязанности экскурсовода выполняли специалисты различных отраслей 

знаний без отрыва от своей основной деятельности (педагоги, научные сотрудники музеев, 

институтов и др.). Лишь в нескольких экскурсионных бюро и в отдельных музеях были 

штатные экскурсоводы. Однако уже в то время эта работа начинала приобретать 

профессиональные черты. 

Появление новой профессии связано с мерами, принятыми директивными органами 

в 1969 г. по развитию туризма и экскурсионного дела в стране. Изменение функций 

экскурсий, превращение их из формы отдыха в форму культурно-воспитательной работы в 

трудовых коллективах, по месту жительства трудящихся и с туристами, в крупную отрасль 

обслуживания населения способствовало повышению роли экскурсоводов, дальнейшему 

становлению новой специальности. Экскурсовод, который в 1940 г. был определен как 

руководитель экскурсии, в музеях - сотрудник, показывающий экскурсантам 

выставленные для обозрения предметы и дающий необходимые пояснения, в 70-х годах 

стал одним из тех, кому доверено нести знания людям, экскурсовода стали рассматривать 

как педагога и воспитателя. Экскурсоводами стали называть работников бюро 

путешествий и экскурсий, государственных и ведомственных музеев, постоянных 

выставок, художественных галерей, организаций «Спутника», «Интуриста», Министерства 

просвещения, которые проводят экскурсии с показом памятников, примечательных мест, 

экспозиций музеев. Звание «экскурсовод» присваивалось работникам названных 

организаций, которые имели соответствующее образование, прошли подготовку на 

специальных курсах или самостоятельно выполнили все требования, предъявляемые к 

лицам, которые окончили курсы подготовки экскурсоводов. Требования к экскурсоводу 

определялись «Должностной инструкцией экскурсовода туристско-экскурсионной 

организации», утвержденной в 1977 г. К началу 90-х годов в экскурсионных учреждениях 

работало или сотрудничало на правах совместителей более 70 тысяч экскурсоводов. 

Экскурсовод стал центральной фигурой экскурсионного дела. 

Процесс становления профессии экскурсовода сложен и многогранен, в нем 

необходимо различать четыре этапа. 

 

Таблица 1 - Этапы становления профессии экскурсовода 

Этапы Наименование процесса Место действия 

I 

Формирование склонности  

к ведению культурно-массовой работы 

с людьми 

Общеобразовательная школа, клубное 

учреждение 

II 
Овладение системой знаний по 

специальности 
Вуз, курсы, самостоятельная подготовка 

III 
Усвоение основ профессионального 

мастерства 

Курсы подготовки экскурсоводов, 

высшие учебные заведения туристской 

специализации 

IV 

Совершенствование знаний по 

специальности, профессиональных 

умений и навыков 

Курсы повышения квалификации, 

методические секции экскурсоводов 

Основные требования к профессии экскурсовода: склонность к участию в 

культурно-воспитательной работе; понимание значения экскурсии и своей роли в 

процессе воспитания; сознание своего долга; наличие хорошей дикции, определенных 

знаний по одной или нескольким экскурсионным темам; непримиримость к недостаткам, 
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бескультурью, пережиткам прошлого в сознании и поведении людей; непрерывное 

пополнение и совершенствование своих знаний; чувство нового; инициатива и творческий 

поиск в работе; глубокое изучение интересов и запросов экскурсантов; 

дифференцированный подход к обслуживанию различных групп населения; 

воспитанность, высокая культура в работе и поведении, вежливость, тактичность в 

обращении с экскурсантами; владение методикой проведения экскурсий; любовь к своей 

профессии. 

Каждый экскурсовод должен обладать знанием не только своей специальности, но 

и знанием основ педагогики и психологии. Очень важно также, чтобы экскурсовод мог 

анализировать свои работы, умел дать объективную оценку проведенной экскурсии, 

проявлял принципиальность и требовательность к себе. 

Профессия экскурсовода предполагает владение определенным кругом 

практических умений. Эти умения позволяют ему отобрать, сформулировать и 

эффективно донести свои знания до широкой аудитории. Каждый работник, избравший 

профессию экскурсовода, должен уметь: подобрать необходимый фактический материал, 

изучить его, подготовить индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, 

составить методическую разработку, применять методические приемы на практике, 

использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать 

экскурсоводов по своей отрасли знаний и оказывать им помощь, участвовать в пропаганде 

экскурсионных возможностей края. 

Практические знания и умения служат основой для участия экскурсовода в 

методической работе, позволяют руководить методической секцией, методическим 

кабинетом, вести занятия на курсах подготовки и повышения квалификации 

экскурсоводов, руководителей туристских групп, турагентств, оказывать помощь 

начинающим экскурсоводам. Владение практическими знаниями и умениями является 

прочной основой мастерства экскурсовода. 

Одним из главных направлений совершенствования профессионального мастерства 

экскурсоводов является специализация. Прежде всего необходимо определить содержание 

и взаимоотношения двух терминов, которые нередко путают – «профессия» и 

«специальность». 

Профессия - форма трудовой деятельности, требующая определенной суммы 

знаний и навыков. Специальность - вид занятий в рамках одной профессии.  

Задача процесса подготовки новых экскурсоводов - сделать специалистов 

профессионалами-экскурсоводами, т. е. помочь каждому специалисту овладеть 

необходимой суммой знаний и навыков профессии экскурсовода. Необходимо так 

организовать дело, чтобы пришедший в экскурсионное учреждение работник не только 

сохранял, но и продолжал совершенствовать свою специальность, т. е. укреплял тот базис, 

который позволяет ему успешно осуществлять экскурсионную деятельность. Учитель-

историк, став экскурсоводом, должен лучше всего водить экскурсии на исторические 

темы. Неправильно было бы его обязывать разрабатывать экскурсию на 

природоведческую тему. Подготовка такой экскурсии требует особых знаний 

специалиста-биолога. 

В экскурсионных учреждениях и государственных музеях принцип специализации 

получил широкое развитие. На его основе созданы тематические секции экскурсоводов: 

историческая, литературная, природоведческая, производственная и др. Работа 

экскурсоводов-специалистов на маршрутах получает высокую оценку со стороны 

экскурсантов.  

Всех работников, приходящих в экскурсионное учреждение после окончания 

курсов или самостоятельной подготовки, можно разделить на несколько групп. Одни 

проводят экскурсии по одной-двум темам, подготовленным во время учебы, они не 

стремятся сами расширять тематику проводимых экскурсий. Для другой группы 

экскурсоводов первые годы работы характерны поисками своей главной темы, которая, 



 67 

как правило, не выходит за рамки полученной специальности. Выбрав такую тему, они 

отдают свои силы ее совершенствованию, повышению профессионального мастерства. И 

третья группа экскурсоводов - это те, которые берутся за любую тему и уже через пять-

шесть лет имеют на своем счету добрый десяток несходных по своему содержанию 

экскурсионных тем. Экскурсии ими ведутся, как правило, на среднем уровне.  

Престиж профессии - это уважение, которым она пользуется. Профессия 

экскурсовода престижна, что связано с привлекательностью, оригинальностью этого вида 

трудовой деятельности, ее уникальностью, интеллектуальным характером. Социальный 

престиж этой профессии основан на высокой оценке значимости деятельности 

экскурсовода, понимании его роли в проведении культурно-воспитательной работы. У 

молодежи, которая ставит своей целью стать экскурсоводами, решающим в выборе этой 

профессии является возможность общения с другими людьми, быть объектом внимания 

заинтересованной аудитории, получать повседневную оценку своей деятельности, 

вызывая положительные эмоции у экскурсантов.  

Профессиональное мастерство экскурсовода и престиж этой профессии - 

взаимосвязанные понятия. Однако следует иметь в виду, что моральный престиж 

профессии экскурсовода не переходит автоматически на личность каждого конкретного 

экскурсовода. Сам престиж личности повседневно проверяется и подтверждается 

практической деятельностью экскурсовода в коллективе, на рабочем месте, главным 

образом на маршруте - в группе, где происходит демонстрация аудитории того главного и 

конкретного, что является непременной основой профессиональной престижности. 

 

Тема 2. Техника ведения экскурсии 

 

Эффективность любой экскурсии во многом зависит от техники ее проведения, 

связи между методикой и техникой ведения. К технике ведения экскурсии предъявляется 

ряд требований. В их число входят знакомство экскурсовода с группой, правильная 

расстановка группы у объекта, выход экскурсантов из автобуса и возвращение в автобус 

(другое транспортное средство), использование экскурсоводом микрофона, соблюдение 

времени, отведенного на экскурсию в целом и раскрытие отдельных подтем, ответы на 

вопросы экскурсантов и т. д. 

Соблюдение времени в экскурсии. В методической разработке указывается точное 

время, отведенное на раскрытие каждой подтемы в минутах. Здесь предусмотрено все: 

показ объектов, рассказ экскурсовода, передвижение по маршруту к следующему и 

движение группы около наблюдаемых объектов. 

Техника проведения рассказа при движении автобуса. Рассказ во время движения в 

автобусе должен вестись экскурсоводом через микрофон. 

Если оборудование плохо функционирует или микрофон вообще отсутствует, 

экскурсоводу вести рассказ во время движения бесполезно. 

Ответы на вопросы экскурсантов. В экскурсионной практике сложилась 

определенная классификация вопросов. Они подразделяются на четыре группы: вопросы 

экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты; вопросы, поставленные в ходе рассказа, 

на которые отвечает экскурсовод; риторические вопросы, которые ставятся для 

активизации внимания экскурсантов; вопросы, задаваемые участниками экскурсий по 

теме. Первые три группы вопросов связаны с методикой проведения экскурсий и лишь 

четвертая группа вопросов имеет отношение к технике проведения экскурсий. 

Паузы в экскурсии. Экскурсовод не должен говорить непрерывно. Между 

отдельными частями рассказа, рассказом и экскурсионной справкой в пути, логическим 

переходом и рассказом об объекте и событиях, с ним связанных, должны быть небольшие 

перерывы. 

Паузы преследуют следующие задачи: 

– первая – смысловая, когда время перерывов используется людьми для 
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обдумывания того, что они услышали от экскурсовода и увидели своими глазами; 

– вторая – дать кратковременный отдых экскурсантам. 

Техника использования «портфеля экскурсовода». Содержание «портфеля 

экскурсовода», его значение и роль в использовании методических приемов показа имеет 

отношение к методике подготовки и проведения экскурсии. Каждый экспонат – 

фотография, рисунок, репродукция картины, портрета, чертежа, копия документа – имеет 

свой порядковый номер. Это определяет последовательность демонстрации данного 

экспоната экскурсантам. 

Экспонат может быть показан экскурсоводом с его рабочего места, передан в руки 

экскурсантов по рядам для более подробного ознакомления. 

Иногда в соответствии с методической разработкой экскурсовод использует аудио 

и видео записи. Важно заранее проверить исправность аппаратуры, наличие необходимых 

записей, обеспечить слышимость для всех участников экскурсии. 

Во время проведения экскурсий используются элементы ритуала (церемониала, 

выработанного народными обычаями). Экскурсанты в местах захоронений и мемориалов 

чтят память погибших минутой молчания, присутствуют при смене почетного караула, 

участвуют в шествиях и митингах, прослушивают траурные мелодии. Экскурсоводу 

необходимо знать порядок возложения цветов, прохождения экскурсантов в местах 

расположения братских могил и обелисков, участия в почетном карауле, в минуте 

молчания, правила поведения у Вечного огня и на местах захоронения героев 

гражданской, Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и других войн. Перед 

началом экскурсии экскурсовод обо всем сообщает, подчеркивая значение соблюдения 

ритуала при посещении исторических мест. 

Главный инструмент экскурсовода - его голос, усиленный с помощью микрофона. 

Сегодня микрофоны используются преимущественно на автобусных экскурсиях. Показ 

объектов во время выхода из автобуса более эффективен, но для экскурсовода он ослож-

нен отсутствием микрофона. Так же обстоит дело на пешеходных экскурсиях, когда 

слышимость зависит от громкости голоса экскурсовода и уровня шума на улице. Поэтому 

желательно использовать технические средства для усиления громкости голоса не только 

в автобусе, но и во время выходов из него, а также на пешеходных маршрутах. 

 

Тема 3. Организация работы экскурсовода с группой 

 

К технике ведения экскурсии предъявляется ряд требований. В их число входят 

знакомство экскурсовода с группой, правильная расстановка группы у объекта, выход 

экскурсантов из автобуса и возвращение в автобус (другое транспортное средство), 

использование экскурсоводом микрофона, соблюдение времени, отведенного на 

экскурсию в целом и раскрытие отдельных подтем, ответы на вопросы экскурсантов и т. 

д. 

Знакомство экскурсовода с группой. Экскурсовод, войдя в автобус, знакомится с 

группой. Он здоровается с присутствующими, называет свою фамилию, имя, отчество, 

экскурсионное учреждение, которое представляет, знакомит экскурсантов с водителем 

автобуса, т. е. начинает экскурсию вступлением. 

Выход экскурсантов из автобуса (троллейбуса, трамвая). К выходу экскурсантов 

нужно заранее готовить. В тех случаях, когда это не делается, значительная часть группы 

остается сидеть в автобусе, не выходя для наблюдения памятников на месте их 

расположения. Тем самым экскурсанты теряют возможность личного знакомства с 

объектом. Количество остановок с выходом группы рекомендуется назвать во 

вступительном слове, пояснив значение таких выходов, заинтересовать экзотичностью, 

необычностью объекта. На остановках, где предусмотрен выход экскурсионной группы, 

экскурсовод выходит первым, показывая пример группе и определяя направление ее 

движения к объекту. 
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Расстановка группы у объекта. При разработке экскурсии, как правило, 

определяется несколько вариантов размещения группы для наблюдения экскурсионного 

объекта. Делается это на тот случай, когда место, определенное методической 

разработкой, занято другой группой или когда солнечные лучи светят в глаза, мешая 

осматривать объект. В отдельных случаях методика требует, чтобы для осмотра объекта 

было выбрано несколько точек: дальняя, если объект показывается вместе с окружающей 

средой или другими объектами; ближняя, если анализируются отдельные детали здания, 

сооружения, местности, объекта природы. Эти особенности отражаются в графе 

«Организационные указания методической разработки». При одновременном 

расположении нескольких групп у одного объекта между ними должно быть сохранено 

такое расстояние, чтоб один экскурсовод своим рассказом не мешал другому, чтоб одна 

группа не заслоняла другой объект наблюдения. 

Передвижение экскурсантов от автобуса к объекту, от объекта к автобусу, между 

объектами осуществляется группой. Место экскурсовода – в центре группы. Важно, чтобы 

группа не растягивалась: расстояние между ее головной частью и теми, кто идет 

последними, не должно превышать 5-7 метров. 

Темп движения группы зависит от состава группы, от рельефа местности, 

неблагоустроенности дороги и т. д. 

Возвращение экскурсантов в автобус. Во время передвижения группы ее 

возглавляет экскурсовод. При посадке группы в автобус он стоит справа от входа и 

незаметно пересчитывает экскурсантов, которые входят в салон. 

Место экскурсовода. Экскурсовод в автобусе должен занимать такое место, откуда 

ему хорошо видны те объекты, о которых идет речь на экскурсии, но чтобы в поле его 

зрения находились и все экскурсанты. В то же время экскурсанты должны его видеть. Как 

правило, это специально отведенное переднее сиденье рядом с водителем (кресло за 

водителем предназначено для другого водителя). Стоять экскурсоводу при движении 

автобуса (так же как и экскурсантам) не разрешается в целях безопасности. 

На пешеходной экскурсии экскурсовод должен располагаться вполоборота к 

объекту. Проведение показа зрительно воспринимаемых объектов требует, чтобы они 

находились перед глазами экскурсовода, ведь он анализирует их на основе своих 

зрительных впечатлений. 

Во время экскурсии появляется возможность насыщенного диалога экскурсантов с 

экскурсоводом, поскольку предметом общения на тот момент являются культурные 

ценности, одинаково значимые и важные как для аудитории экскурсантов, так и 

«руководителя», посредника между аудиторией и ценностями - экскурсовода. Если 

экскурсия построена не на основе общения, а на принципах дидактики; если экскурсовод 

выступает не как собеседник, а как поучающий ментор, сухой лектор, экскурсант 

«выключается» из восприятия информации экскурсии, поскольку она теряет для него 

всякий интерес и смысл. Чтобы быть интересным экскурсантам, экскурсовод должен 

овладеть мастерством педагога. О педагогической функции экскурсии уже шла речь 

ранее, а теперь поговорим подробнее о том, какое место в этом воздействии на аудиторию 

играет сам экскурсовод и его образ. Группа может оказаться крайне придирчивой к 

манерам экскурсовода. Важны все моменты взаимодействия группы с экскурсоводом:  

• вход в автобус (не влететь, запыхавшись, не отбрасывая на бегу в сторону окурок 

и т.д.);  

• приветствие с группой (вежливо и внятно, а не безразлично и вяло);  

• уважительное отношение к водителю;  

• уверенное обращение с микрофоном и соблюдение технических требований к его 

использованию (держать его не слишком далеко и не слишком близко к губам);  

• внимательное отношение к собеседнику (аккуратно делать замечания, не 

прерывать его);  

• негромкая речь; без резких выражений, колкости, враждебных замечаний;  
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• умеренное жестикулирование;  

• спокойное поведение;  

• опрятная, без экстравагантности одежда.  

Имидж экскурсовода играет не последнюю роль в удержании контроля над 

группой. Создание позитивного образа оратора - уже залог успеха. Впечатление, 

производимое экскурсоводом, и его привлекательность наполовину гарантируют 

внимание аудитории экскурсантов к показу и рассказу. При этом важно, чтобы внешний 

вид гида не мешал обзору экскурсионных объектов и не отвлекал экскурсантов от него.  

К сожалению, часто бывает так, что одна неподходящая деталь либо не 

сочетающиеся между собой цвета, использованные в одежде, способны разрушить весь 

продуманный образ. Да и сам экскурсовод, если будет думать о том, что у него вот-вот 

оторвется пуговица пиджака, болтающаяся на ниточке, будет не на высоте.  

Роль одежды во время выступления на публике всегда очень важна, потому что она 

дает аудитории информацию о своем обладателе: о его финансовых возможностях, вкусе, 

профессии, принадлежности к определенной социальной группе и т.д. Одежда создает 

«эффект ореола» вокруг человека - иллюзию представления о человеке перед нами. Как 

правило, если человек нам внешне приятен, мы наделяем его хорошим интеллектом, 

дружелюбностью, интеллигентностью, и наоборот. Так что одежда напрямую влияет на 

успех или неуспех у экскурсантов.  

Жест должен сопровождать те отрезки речи экскурсовода, в которых его мысль 

достигает своей кульминации. Часто функция жеста в экскурсии - привлечение внимания 

к тому, о чем говорит экскурсовод.  

Поза экскурсовода должна быть естественной и непринужденной, но при этом 

удобной и приемлемой для аудитории независимо от того, сидит он в автобусе или стоит 

перед группой. Главное в позе - устойчивое равновесие тела, которое, впрочем, не 

сковывает движений. Постепенно экскурсовод выработает свои определенные привычки и 

навыки. Но важно во время длительных экскурсий менять позу так, чтобы экскурсионная 

группа не посчитала, будто экскурсоводу некомфортно и он не может выбрать для себя 

какое-то одно положение.  

Экскурсовод почти всю экскурсию проводит стоя на ногах. Исключение: можно 

сидеть в автобусе - но обязательно лицом к экскурсантам, что возможно при 

использовании вращающегося кресла. Во время долгого автобусного переезда (характерно 

для загородных экскурсий) экскурсовод может сидеть спиной к экскурсантам. Речь 

экскурсовода. Бесстрастная и апатичная речь никогда не вызовет отклика в сердцах 

слушателей, даже если тема при этом затрагивается очень важная и интересная. Важно, 

чтобы аудитория поверила в искренность экскурсовода. По подсчетам исследователей, 

при разговоре значимость слов составляет всего-навсего 7%, интонации - 38%, а на жесты 

и мимику приходится целых 55%.  

Когда люди общаются, они одновременно воспринимают выражение лиц, жесты, 

позы друг друга. Причем реакция по зрительному каналу часто опережает словесную. 

Даже нескладный, но искренний рассказ вызовет у экскурсантов большее внимание и 

отклик, чем слаженное, но сухое повествование. Это особенно важно знать для 

начинающих экскурсоводов. Итак, экскурсовод обязан действовать в определенных 

рамках экскурсионного этикета - установленного порядка поведения, внешнего 

проявления отношения к группе экскурсантов, что несомненно поспособствует 

повышению культуры туристского обслуживания. 

 

Тема 4. Особенности составления текстов экскурсий 

 

Экскурсионная практика исходит из того, что основой рассказа экскурсовода 

является индивидуальный текст, который определяет последовательность и полноту 

изложения мыслей, помогает экскурсоводу логично строить свой рассказ. Такой текст 



 71 

каждый экскурсовод составляет самостоятельно. Основой для индивидуального текста 

является контрольный текст. 

Основное отличие индивидуального текста от контрольного состоит в том, что он 

отражает структуру экскурсии и построен в полном соответствии с методической 

разработкой экскурсии. Материал размещается в той последовательности, в которой 

показываются объекты, и имеет четкое деление на части. Каждая из них посвящается 

одной из подтем. 

Составленный в соответствии с этими требованиями индивидуальный текст 

представляет собой готовый для «использования» рассказ. Индивидуальный текст 

содержит полное изложение того, что следует рассказать на экскурсии. 

При изложении сущности исторических событий не должно быть сокращений, 

оценки их значения. 

Техника использования индивидуального текста. Экскурсовод так же, как лектор, 

может во время экскурсии пользоваться своим индивидуальным текстом. Для удобства 

пользования им рекомендуется перенести содержание рассказа на специальные карточки, 

где записываются краткие данные об объекте, основные мысли рассказа, отдельные 

цитаты, исторические даты. По каждой подтеме заполняется несколько карточек (обычно 

по числу основных вопросов). 

Используя карточки, экскурсовод не читает их содержание в ходе экскурсии, а 

лишь заглянув в них, припоминает содержание рассказа. Если в экскурсии появляется 

значительный перерыв между объектами, экскурсовод может еще раз посмотреть 

карточки, освежить в памяти материал рассказа. 

Чаще всего карточки в качестве конспекта рассказа используют при подготовке к 

экскурсии. Исключения составляют те карточки, на которые занесены цитаты и большие 

отрывки из художественных произведений, содержание которых составляет основу 

приема литературного монтажа. На экскурсии они зачитываются полностью. 

Карточка должна быть удобной для использования. Рекомендуется небольшой 

размер, примерно четверть листа плотной писчей бумаги, пригодной для длительного 

применения. Карточки имеют порядковые номера и складываются перед экскурсией с 

учетом последовательности раскрываемых подтем. 

Использование на экскурсии карточек является правом каждого экскурсовода, но с 

приобретением опыта у них отпадает в этом необходимость. То, что карточки находятся 

под рукой и могут быть в нужный момент использованы, придает экскурсоводу 

уверенность в своих знаниях. 

Наличие индивидуального текста не означает, что он весь должен заучиваться 

наизусть и доноситься до экскурсантов слово в слово. 

Логические переходы. Перед создателями экскурсии стоит задача связать 

содержание всех подтем в единое целое. Она решается с помощью логических переходов, 

которые должны рассматриваться как важная, хотя и не имеющая самостоятельного 

значения, часть экскурсии. Хорошо составленные логические переходы придают 

экскурсии стройность, обеспечивают последовательность в изложении материала, 

являются гарантией того, что следующая подтема будет восприниматься с интересом. 

Часто в экскурсиях при переходе от одой подтемы к другой пользуются 

формальными (конструктивными) переходами. Формальным называется такой переход, 

который не связан с содержанием экскурсии и не является «переходным мостиком» от 

одной части экскурсии к другой. (Например, «А теперь проедем по площади», «Сейчас мы 

с вами последуем дальше», «Давайте осмотрим еще одно примечательное место»). Не 

следует, однако, отрицать правомерность использования таких переходов вообще и 

считать их одной из ошибок в экскурсионной работе. 

В тех случаях, когда передвижение между объектами занимает считанные секунды, 

такие переходы неизбежны: (Например, «Теперь посмотрите сюда» или «Прошу обратить 

внимание на памятник, расположенный рядом»). Такие переходы неизбежны при осмотре 
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экспозиций в музеях и на выставках, где залы, тематические разделы и отдельные стенды, 

посвященные различным подтемам, расположены неподалеку друг от друга. 

Конструктивный переход, не являясь «переходным мостиком» между подтемами, 

нацеливает экскурсантов на ознакомление со следующим объектом. 

Более эффективен логический переход, увязанный с темой экскурсии. Такой 

переход может начаться до передвижения группы к следующей остановке или может 

закончиться уже на остановке около объекта. Логический переход диктуется не столько 

особенностями экскурсионного объекта, сколько содержанием самой экскурсии, той 

подтемы, после которой делается этот переход. 

Длительность логического перехода обычно равна по времени переезду (переходу) 

группы от объекта к объекту, но она может быть и больше и меньше. 

 

Тема 5. Стиль языка и техника речи экскурсовода 

 

Восприятие экскурсионной темы построено на звуковом и изобразительном ряде. 

Источником звукового ряда является экскурсовод, его речь. По отношению к 

экскурсантам он может выступать с позиций: информатора, комментатора, собеседника, 

советчика, эмоционального лидера. В ходе проведения экскурсии используются 

следующие пять форм ораторского искусства: 

1) слово или речь, короткое устное выступление на какую-либо тему; 

2) доклад, публичное выступление на определенную тему, содержит 

аналитический материал, подлежащий дальнейшему обсуждению; 

3) реферат – краткое изложение содержания вопроса, основанное на данных науки, 

обзоре и анализе литературных, архивных и других источников; 

4) лекция – устное публичное выступление, в котором подробно излагается какая-

либо тема; 

5) малые формы устной речи – реплика (согласие, возражение, замечание), отклик 

на речь выступающего, справка по ходу выступлений, риторический вопрос, прямой ответ 

на вопрос. 

Любая хорошо подготовленная и проведенная экскурсия представляет собой 

синтез форм ораторского искусства. 

Язык и речь. Речь подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Внешняя речь имеет 

коммуникативное назначение, ее содержание ориентировано на понимание другими 

людьми. Внутренняя речь – это речь про себя, предварительное формулирование мыслей, 

которые будут сообщены аудитории. Экскурсовод в экскурсии использует обе формы 

речи – внутренняя речь предшествует внешней, а экскурсант, усваивающий сообщение 

экскурсовода, использует при этом лишь внутреннюю речь. 

Иногда такую ситуацию в экскурсии называют методическим приемом скрытого 

диалога, который позволяет экскурсанту, не вступая в открытую словесную дискуссию, 

сделать правильный вывод по излагаемому материалу. 

Стиль языка – это разновидность языка. Например, язык людей в быту отличается 

от языка в официальной сфере, язык научных рефератов отличается от языка педагогов 

общеобразовательных школ. Различают стили языка: художественный, деловой, 

разговорно-обиходный (бытовой), научный, публицистический, профессионально-

технический. 

Характер рассказа изменяется в зависимости от задач. Рассказ может носить 

повествовательный или реконструктивный характер. Повествование – это рассказ о каком-

либо событии, описание его хода. Рассказчик дает слушателям представление о том, где и 

как происходили события. Повествовательный стиль изложения материала характерен для 

большинства экскурсий. 

Реконструктивный рассказ ставит своей задачей восстановить мысленно перед 

взором слушателей тот или иной предмет в первоначальном виде (например, здание, не 
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дошедшее до нашего времени). Руководя процессом восприятия, экскурсовод 

рекомендует экскурсантам увидеть и воспроизвести в своем сознании нарисованную им 

картину. 

Культура речи. Культурной считают речь, которая характеризуется богатством 

словаря, широким использованием грамматических конструкций, художественной 

выразительностью, логической стройностью, целесообразностью жестов и мимики. 

Культура устной речи рассматривается как сочетание трех составных частей: 

языковой культуры речи, психологической культуры речи, коммуникативной культуры 

речи. 

Темп и ритм речи экскурсовода диктуются содержанием рассказа. Они меняются 

на протяжении экскурсии – ускоряются или замедляются. Различают темп речи быстрый, 

средний, медленный, плавный и прерывистый. Темп речи должен быть спокойный, 

размеренный, таким, чтобы содержание речи эффектно воспринималось. 

К недостаткам речи относят чрезмерное употребление специальных терминов, 

иностранных слов, словесных штампов, канцелярских оборотов, длинных фраз, так как 

это вызывает раздражение слушателей, рассеивает их внимание. 

Экскурсовод должен владеть всеми видами ударений – словесными, фразовыми, 

логическими. Логическое ударение – выделение наиболее важного момента в речи. Такое 

ударение делается на тех словах, которые должны приковать внимание экскурсантов, 

заставить их задуматься, прийти к определенному выводу. 

Внеречевые средства общения. В показе используются жесты в их простейшем 

виде – указательные. Этот жест используют также для переключения внимания 

экскурсантов с одного объекта на другой. Реже используется пространственный жест, 

дающий представление о границах осматриваемого объекта. Используется он при 

панорамном осмотре города, архитектурного ансамбля, местности, где происходили 

события. Экскурсовод жестом ограничивает объект, определяет его размеры. Широкое 

распространение получили объемные или иллюстрированные жесты, которые помогают 

экскурсантам определить высоту и ширину наблюдаемого объекта. Экскурсовод 

производит движение рукой снизу вверх или слева направо, подчеркивая свои слова. 

Жесты конструктивные, подчеркивающие особенности конструкции (выпуклость, 

вогнутость и др.), применяются в архитектурно-градостроительных экскурсиях. 

Реконструирующие жесты помогают экскурсантам мысленно представить внешний 

вид утраченного здания, удаляет позднейшие пристройки к зданию. Эти жесты 

экскурсоводы используют в методическом приеме зрительной реконструкции. Они 

являются частью приема, преследующего цель – дать представление о первоначальной 

форме (виде) объекта. 

Необходимо учитывать дифференцированный подход к выбору жестов при показе 

одного и того же объекта. Так, экскурсовод использует варианты жестов (побудительные, 

наглядные, эмоциональные, рекомендующие) в зависимости от состава группы, темы 

экскурсии, времени года, суток. 

Побудительные жесты не связаны с показом и носят организационный характер. С 

их помощью экскурсовод предлагает выйти из автобуса или занять места в салоне, 

размещает группу у объекта, просит экскурсантов пройти к следующему объекту. 

Эмоциональные жесты выражают чувства экскурсовода, его психологическое 

состояние в данный момент. 

Жесты, используемые в рассказе, классифицируются как жесты, подчеркивающие 

важность излагаемого материала, раскрывающие содержание мысли экскурсовода, 

поясняющие подтекст рассказа, уточняющие содержание речи экскурсовода. Жесты, 

сопровождающие рассказ, должны быть осмысленными, адресными, лаконичными, 

содержательными и эмоциональными. Иногда жест рассматривается как графическое 

изображение мысли экскурсовода. 

Недостатками в использовании жестов на экскурсии являются излишняя 
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жестикуляция, подмена слов жестами, бессмысленность их при показе объектов – 

опоздание по времени, отрыв жеста от речи, неточность жеста. Недостатком действующей 

методики является отсутствие научно разработанных правил выразительной и 

эффективной жестикуляции на экскурсии. 

Проявлением эмоциональной культуры экскурсовода является мимика – движение 

мышц лица, выражающие внутреннее душевное состояние, переживаемые человеком 

чувства, его настроение. В ряде случаев мимика способна выразить больше, чем язык. 

Мимика и жест неразделимы. Манеры экскурсовода. Большой силой воздействия на 

экскурсантов обладают манеры поведения экскурсовода, его способ держать себя, форма 

обращения с другими людьми. Манеры экскурсовода находят выражение в общении с 

экскурсантами, которые обращают внимание на все: как экскурсовод впервые входит в 

автобус, как он здоровается с группой, как разговаривает с водителем, как держит 

микрофон, каким тоном делает замечания. 

Требования к речи экскурсовода:  

- грамотность;  

- четкость;  

- лаконичность;  

- логичность;  

- доступность.  

Речь экскурсовода должна быть как информативной (воздействовать на разум), так 

и эмоциональной (воздействовать на чувства), иметь познавательную ценность и 

воспитательное воздействие, должна быть выдержана в разговорном стиле. Экскурсовод 

должен уделять особое внимание ее четкой артикуляции.  

Темп речи – средний (1 страница 14 кеглем через 1,5 интервал – 2 – 2,5 мин.), но 

может варьироваться для усиления внимания экскурсантов.  

В речи экскурсовода важны паузы – смысловые и рекреационные.  

Экскурсоводу для улучшения качества речи необходимо работать над 

искоренением слов-паразитов, речевых штампов, жаргона; над ударением в словах; 

обогащением своего словарного запаса путем поиска синонимов. Сложные в 

произношении слова и специальные термины лучше либо устранять из рассказа, либо 

произносить в замедленном темпе и затем пояснять их значение. Сложным элементом в 

речи экскурсовода являются числительные, над произношением которых нужно работать 

специально (особенно даты) – замедленный темп, краткая пауза в середине даты («тысяча 

девятьсот…двадцать седьмой год»), проверка склонения числительных.  

По отношению к экскурсантам экскурсовод выступает как:  

- информатор;  

- комментатор;  

- собеседник;  

- советчик;  

- эмоциональный лидер. 

 

Тема 6. Коммуникативная компетентность экскурсовода 

 

Для экскурсовода характерны четыре вида способностей: конструктивные, 

организаторские, коммуникативные и аналитические.  

Конструктивные способности находят свое выражение в умении отобрать и 

правильно оформить экскурсионный материал, понятно и убедительно преподнести его, а 

в случае необходимости перестроить план проведения экскурсии, схему использования 

методического приема. Данный вид способностей служит основой мыслительной 

деятельности экскурсовода. 

Организаторские способности выражаются в умении осуществлять руководство 

экскурсионной группой, направлять внимание экскурсантов на необходимые объекты, а 
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также в умении обеспечить выполнение программы туристов и экскурсантов, прибывших 

из другого города.  

Коммуникативные способности выражаются в умении установить деловые 

отношения с группой, сохранить их на весь период общения с экскурсантами правильно 

построить отношения с водителем автобуса на маршруте, работниками музея, выставки, 

которые посещают экскурсанты, с работниками туристско-экскурсионного предприятия, 

другими экскурсоводами, руководителем туристских групп, организаторами путешествий 

и экскурсий. 

Аналитические способности служат основанием для самокритичного анализа 

своей работы, объективной оценки качества проведенной экскурсии, эффективности 

использования методических приемов. Не все экскурсоводы в равной мере владеют 

названными способностями. 

Для эффективной своей профессиональной деятельности экскурсовод должен 

обладать следующими общими профессиональными компетенциями:  

1. Общенаучные (фундаментальные) компетенции: базовые знания в области 

гуманитарных, социальных, и экономических наук и применения их методов в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

2. Социально-личностные или коммуникативные компетенции: 

- готовность к бесконфликтной работе и сотрудничеству во внутренней и внешней 

среде, коммуникабельность, толерантность, уважение; 

- знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета, понимание особенностей 

формального и неформального общения, приверженность общественным и этическим 

ценностям и правовым нормам; 

- профессионально-ответственное отношение к миру, обществу, своей 

деятельности, к своему месту и своей роли в общей системе человеческого общества и 

деятельности, нацеленность на достижение результата, способность к соблюдению норм 

здорового образа жизни, развитая устная и письменная речь, готовность к устной 

коммуникации, богатство словарного запаса и грамматического строя речи; 

- способность к определению личностных особенностей и эмоционального 

состояния других людей, выбор адекватных способов обращения с ними и реализация 

этих способов в процессе взаимодействия, способность к адаптации в новых ситуациях и 

др. 

На экскурсии источник информации - экскурсовод. Целью коммуникации может 

быть информирование, инструктирование или мотивирование аудитории. Разные формы 

экскурсии реализуют разные цели. Например, производственные экскурсии, как правило, 

проводятся для специалистов в данной области, их целью вполне может быть 

инструктирование, а рекламные - в целях привлечения клиентов и продажи продукции - 

мотивирование аудитории. 

Рассказ экскурсовода (текст экскурсии) имеет много общего с лекцией: он 

содержит цель (передать знания), четкий план (вступление, основная часть, заключение), 

использование методических приемов и правил. Главное отличие экскурсии от учебного 

занятия - в большей наглядности, показе подлинных объектов на местности, вторичность 

рассказа. 

Экскурсовод обязан обращать внимание на реакцию слушателей, выражаемую 

вербальными или невербальными средствами. Как распознать, слушают ли экскурсанты? 

Это проявляется в выражении лиц, задаваемых вопросах, умозаключениях, которые де-

лают экскурсанты. Отсутствие вопросов означает, что экскурсия не вызвала никакого 

отклика, если вопросов слишком много - экскурсовод не смог раскрыть тему. 

К коммуникационным характеристикам экскурсии относятся профессиональное 

мастерство экскурсовода, технические средства, которыми он располагает, совокупность 

применяемых им методических приемов донесения информации до экскурсантов.  

Специалисты выделяют три вида слушания:  
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- выяснительное (с целью получения определенной информации),  

- ознакомительное (выработка общего представления о предмете),  

- деятельностное (подробное улавливание и запоминание информации).  

Для экскурсии более характерен второй вид слушания - ознакомительный. 

Инициатором общения должен выступать экскурсовод. Именно он программирует ход 

беседы и реакцию слушателей. 

Внеречевыми средствами общения (невербальной коммуникации) являются жесты, 

мимика, поза. Экскурсоводу приходится не только рассказывать, объяснять, 

комментировать, но и показывать, используя жесты, заранее отобранные объекты. Жест 

делает показ более выразительным. Жесты бывают коммуникативными (заменяющие 

приветствие, прощание, угрозу и др.), описательно- изобразительными (обозначение 

размера, формы и т.п.), модальными (оценка предмета - одобрение, отвращение и др.). 

Наиболее применимы экскурсоводами указательные и описательно-изобразительные 

жесты. Они помогают дать представление о границах осматриваемого объекта, его 

высоте, ширине, особенностях конструкции, если внешний вид осматриваемого объекта 

утрачен. 

Еще один важный аспект невербальной коммуникации - контакт глаз, который 

является наиболее тонким показателем складывающихся между людьми 

взаимоотношений. Прямой взгляд однозначно оценивается как интерес, уважение, 

готовность к контакту. Взгляд, направленный мимо, поверх головы, «сквозь» партнера - 

неуверенность, неуважение, нежелание идти на контакт. Наличие зрительного контакта 

весьма желательно, хотя иногда и невозможно (например, на автобусной экскурсии, когда 

экскурсовод сидит на переднем сидении и смотрит вперед). Поэтому во время автобусной 

экскурсии следует планировать выходы из автобуса, а во время остановок без выхода из 

автобуса экскурсовод должен вставать со своего места и вести рассказ, стоя лицом к 

аудитории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Задания для практических занятий 

 

Модуль 1. Основы экскурсоведения 

 

Практическое занятие 1. Составить таблицу по историческим периодам развития 

экскурсионного дела в России (зарождение понятия «экскурсия», XIX век – учебные 

экскурсии, XX века – советский период: с 1920 по 1980 гг., современный период – с 1991 

г. по настоящее время). 

 

Практическое занятие 2. Изучение рынка экологических туров. 

Цель работы. На основе интернет-ресурсов проанализировать экологические туры, 

предлагаемые для конкретного региона. Исследуемые регионы. Россия (Европейская 

часть, Сибирь, Дальний Восток), Зарубежная Европа (Финская Лапландия, Германия, 

Словения, Швейца- рия, Хорватия, Италия и т.п.), Америка (США, Канада, Аргентина, 

Чили, Перу, Коста-Рика и т.п.), Азия (Кипр, Китай, Корея, Таиланд, Индия, Бангладеш и 

т.п.), Африка (Северная, Центральная, Южная), Австралия, Океания.  

В сегодняшнем мире туризм – это весьма доходная отрасль большого бизнеса. По 

оценкам Всемирной туристической организации доходы отрасли составляют более 1,5 

трлн. долл. в год. Экологический туризм в последние годы выделяется в отдельное 

направление, причем специалисты во всем мире признают его одним из самых 

перспективных видов туризма. Экологический туризм служит главным источником 

доходов целого ряда стран (например, Кения, Коста-Рика и другие). По различным 

оценкам экологический туризм составляет 10–20% от всего рынка мирового туризма и 

является наиболее динамично развивающейся отраслью. Одним из основных способов 

продвижения экологических туров на туристский рынок является интернет.  

Порядок выполнения работы.  

1. На основе интернет-ресурсов осуществить поиск предлагаемых туристическими 

агентствами экологических туров по выбранному региону.  

2. Проанализировать предлагаемые туры в соответствии со следующими 

основными критериями оценивания:   

- Территориальная однородность (неоднородность) предлагаемых туров в пределах 

региона.   

- Основные целевые группы. 

−  Перечень основных предлагаемых услуг. 

−  Продолжительность туров. 

−  Состав и численность формируемых групп. 

−  Ориентировочная стоимость туров. 

3. Подготовить обзор предлагаемых туров в виде доклада. 

 

Практическое занятие 3. В каждой семье есть семейные реликвии, которые 

бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение: чайная пара, скатерть, 

старая поздравительная открытка, любимая игрушка и т.п. Есть ли в вашей семье такая 

реликвия? Пофантазируйте, какое место ваша семейная реликвия могла бы занять в 

экспозиции национального, местного краеведческого или школьного музея. 

 

 

Практическое занятие 4. Исследование туристского спроса различных целевых 

групп  

Цель работы. Анализ потребностей в туристических услугах различных целевых 

групп (туристов). Целевые группы. Студенты, супружеские пары предпенсионного 
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возраста, супружеские пары пенсионного возраста, руководство высшего звена, семья из 

3-4 человек. Различные группы туристов предъявляют различные требования к видам 

отдыха, комфортности и т.д. Кроме того, относительная привлекательность конкретного 

направления будет зависеть от времени года, на которое запланирован отпуск (для 

лыжного курорта, например, спрос будет на самом высоком уровне в зимние месяцы). На 

величину спроса, его структуру и динамику влияют самые различные факторы: 

количество покупателей туристского продукта, их денежные доходы, оценки перспектив 

будущих доходов, бюджет свободного времени, туристские вкусы путешественников, 

реклама и т. д. Туристское предложение - это идеальная готовность и реальная 

возможность товаропроизводителя произвести и поставить на рынок определенное 

количество туристского товара. Предложение туристского продукта зависит от многих 

факторов: количества туристских поставщиков (предприятия размещения, питания, 

развлечений и т. д.); количества фирм-продавцов; уровня эффективности производства 

туристских товаров и услуг; уровня научно-технического прогресса; системы 

налогообложения; цен на факторы производства; оценки перспектив спроса и будущих 

доходов. Компоненты предложения определенного туристского региона могут быть 

разбиты на 4 основные категории:  

1) Природные ресурсы;  

2) Инфраструктура;  

3) Материально-техническая база туризма (туроператоры и турагенты, 

предприятия размещения, предприятия питания и торговли, автотранспортные 

предприятия и т.п.);  

4) Культурные ресурсы гостеприимства.  

Порядок выполнения работы: 

 1. Охарактеризовать потребности в туристских услугах выбранной целевой группы 

в соответствии с основными критериями оценивания:   

- потребности целевой группы, включая рекреационные; 

−  покупательская способность; 

- предпочитаемый стиль отдыха; 

- отношение к модным туристическим районам; 

−  интенсивность потребления туристических услуг. 

2. На основе потребностей целевой группы разработать примерный перечень 

предлагаемых для них экскурсионных туров (в том числе экологических). 

 

Практическое занятие 5. Ситуационное задание. Однажды на одной из экскурсий 

произошел такой случай. Экскурсовод, уже немолодой, но высоко эрудированный 

опытный специалист, опаздывала на экскурсию к студентам. Наконец, запыхавшись, она 

входит в автобус. Коротко бросив «Здрасьте!», резким движением снимает шапку, 

нарушив тем самым прическу, и, не поправив ее, начинает вступительное слово. По рядам 

студентов пронесся легкий шум, все обсуждали внешний вид экскурсовода, и никого не 

интересовало, что она говорит. Начало экскурсии было провалено из-за неадекватного 

поведения экскурсовода, невнимания к своему внешнему виду.  

Вопросы:  

1) Какие правила этикета нарушил экскурсовод?  

2) Какие качества необходимо применить экскурсоводу, чтобы завладеть 

вниманием группы? 

 

Модуль 2. Методика экскурсионной работы 

 

Практическое занятие 1.  Подобрать наглядные примеры на следующие приемы 

показа: прием предварительного осмотра, прием панорамного показа, прием зрительной 
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реконструкции, прием зрительной аналогии, прием переключения внимания, 

методический прием движения.  
 

Практическое занятие 2. Подобрать конкретные примеры на следующие приемы 

рассказа: прием экскурсионной справки, прием описания, прием характеристики, прием 

комментирования, прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием ссылки на 

очевидцев, прием заданий, прием словесного (литературного) монтажа, прием соучастия, 

прием персонификации, прием проблемной ситуации, прием индукции и дедукции. 

 

Практическое занятие 4. В речи экскурсовода, важную роль играют паузы. Пауза 

- это временная остановка звучания, в течение которой речевые органы не артикулируют и 

которая разрывает поток речи. Пауза - это молчание.  

Примеры правильного расставления пауз:  

1) между группой слов, относящихся к подлежащему, и группой слов, относящихся 

к сказуемому (Полотно, очищенное от снега, прямое, как стрела,/ убегало, пропадая на 

краю тонкой чертой.);  

2) при инверсии – обратном порядке слов (Дворникам /пощады недавая, 

/неустанно/ падает снежок);  

3) перед союзами «и» или «да» (Торговки раскинули лотки/ и разложили печеный 

хлеб «гусак»/ и всякую снедь.);  

4) перед вводными предложениями и после них (Торговка,/ не обращая ни на кого 

внимания, /равнодушно сидела на табу рете);  

5) на стыке двух крупных частей фразы — переломная пауза (На его глазах гнали с 

завода целыми толпами и штрафовали за малейшую ошибку, за малейшую провинность, / 

а за воротами другие толпы день и ночь стояли в ожидании опроставшегося места.);  

6) психологическая пауза, определяющаяся подтекстом (Господин, позвольте/… 

оно, конечно, касаемо/ну только ребятишки / хоша бы какой работишки, касаемо/ 

…потому, сами знаете, ребятенки-то/ ребятенки, стало, теперь/ перемрут.) 

Педагог может предложить учащимся прочитать отрывки из произведений 

художественной литературы для оценки их способностей правильно расставлять паузы. 

 

Практическое занятие 5.  Ситуационное задание. Во время проведения экскурсии 

экскурсовод столкнулся с тем, что из-за длительного ожидания автобуса один из 

экскурсантов начал громко выражать свое недовольство, выкрикивать реплики с места, 

грубить другим экскурсантам. Как экскурсоводу следует повести себя в данной ситуации? 

 

Практическое занятие 6. Жесты и мимика неразрывно связаны с движением 

мыслей и чувств экскурсовода. Они возникают как бы сами собой, исходя из содержания 

речи, ее эмоционального накала. Ритмически согласованные с интонацией, ударе-ниями и 

паузами, жесты помогают сосредоточить внимание аудитории на тех или иных «ударных» 

частях выступления, выразить эмоциональное отношение оратора к высказываемым 

мыслям, заразить экскурсантов этим отношением. Жест экскурсовода вызывает 

аналогичные скрытые движения у слушателей, настраивая их соответствующим образом. 

Главная особенность жеста на экскурсии состоит в том, что он не связан с рассказом, а 

является составной частью показа объекта.  

В экскурсионной практике принята следующая классификация жестов:  

 основная группа – жесты указательного характера; 

 иллюстративные жесты дают представление о границах осматриваемых 

объектов, размерах показываемой территории; 

 реконструирующие жесты помогают зрительно восстановить несохранившиеся 

части зданий, сооружении и т.д.; 
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 побудительные жесты, которые позволяют экскурсоводу правильно размещать 

группу у экскурсионного объекта; 

 наглядные жесты дают возможность правильно демонстрировать пособия;  

 эмоциональные жесты, выражающие эмоции экскурсовода, его психологическое 

состояние в момент проведения экскурсии. 

Попробуйте продемонстрировать эти жесты. Оцените как это получается у ваших 

товарищей. 

 

Модуль 3. Экскурсоводческое мастерство 

 

Практическое занятие 1. При воспитании голоса следует обратить внимание на 

следующие моменты:  четкое произношение гласных и согласных звуков в различных 

сочетаниях; опору и посыл звука (опора звука достигается тренировкой медленного и 

постепенного ослабления диафрагмы при выдохе). Рекомендуется научиться обращать 

внимание не только на дыхание, но и на тембральную окраску голоса, развитие слуха, 

мышечную память. Существуют специальные упражнения, которые помогают 

воспитывать голос. Параллельно с воспитанием голоса и развитием дыхания необходимо 

практиковаться в произношении гласных и согласных звуков.  

Упражнение 1. Звук «И». При его произнесении рот слегка раскрыт, как бы в 

улыбке, уголки рта прижаты к коренным зубам. Зубы разомкнуты примерно на 2-3 мм, 

мускулы подбородка не напряжены. Произносим пословицу «Не в свои сани не садись». 

Произносить ее следует ясно, медленно, четко выговаривая каждое слово, обращая 

внимание на то, чтобы концы слов в тексте не пропадали. На правильное произношение 

звука «И» обращаем особое внимание.  

Упражнение 2. Звук «Э». При произнесении звука «Э» расстояние между зубами 3-

4 мм. Язык кончиком упирается в корни нижних передних зубов, немного приподнят к 

твердому небу, выгнут, но не напряжен. Губы имеют близкую к овалу форму. Поизносим 

ЭЭЭЭЭЭЭ», затем раздельно «И», «Э», не соединяя их в звуке. Для упражнения на звук 

«Э» можно воспользоваться словами эхо, эра, этаж. 

Упражнение 3. Звук «О». Некоторые экскурсоводы произносят звук «О» кратко, на 

секундном выдохе, и он теряется в слове. При упражнении со звуком «О» губы находятся 

в собранном состоянии и служат как бы рупором для усиления звучания. Звук должен 

произноситься устойчиво и длительно. Как только звук начинает вибрировать, следует 

остановиться. Раскройте рот в положении звука «О» и выдыхайте полураспевом на 

высоте, соответствующей среднему звуку, не более 5 секунд. Дальше рекомендуется 

постепенно идти вверх по скользящей гамме и обратно сверху вниз. Звук следует брать 

без напряжения. 

 

Практическое занятие 2. Звуки человеческого голоса как речевые, так и 

певческие, прежде всего, связаны с дыханием. Несомненно, процессу дыхания обучаться 

не следует – он непроизвольный. Вырабатывать нужно правильное дыхание и владение 

им. При постановке дыхания следует вырабатывать, прежде всего, активный вдох и 

выдох, воспитывать работу мышц, ведающих этим процессом. Воспитывать дыхание 

рекомендуется на замедленной речи.  

Упражнение 1. Стоя, кладем руку на диафрагму и делаем свободный выдох. При 

этом диафрагма сокращается, и рука невольно идет вслед за ней, несколько вдавливаясь 

внутрь. После этого – свободный вдох, причем, рука так же идет вслед за идущими 

немного вперед диафрагмой и животом. Вдох и выдох в этом упражнении одинаковы. 

Обычно после упражнения бывает легкое головокружение. Упражнение обычно 

усваивается после двух занятий.  

Упражнение 2. Объединяет все три элемента вдоха. Встать в исходное положение и 

опустить левую руку вдоль корпуса. Положить правую руку на область диафрагмы и 
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произвести свободный выдох на звук ССССССС или беззвучно, примерно на 5 секунд по 

счету. Упражнение вырабатывает умение сознательно владеть в отдельности диафрагмой, 

межреберными мышцами и мышцами брюшного пресса. 

 

Практическое занятие 3. Экскурсовод должен внимательно следить за своей 

дикцией, под которой подразумевается степень отчетливости в произношении слов и 

слогов в речи. Проглатывание звуков и слогов, терпимое в быту, нередко переносится 

экскурсоводами в экскурсию, резко ухудшая ее качество, отвлекая от восприятия 

содержания. Владение хорошей дикцией позволяет сохранять во всех случаях активный 

энергичный темп речи, во всей полноте доносить экскурсантов смысл высказывания. 

Скороговорки (рекомендации по произношению). Медленно, отчетливо 

выговаривая каждый звук (так, как он произносится, а не пишется), продиктуйте текст 

скороговорки. Делайте люфтпаузы (воздушные), не торопитесь. Хорошо записать такую 

диктовку на магнитофон, а потом откорректировать. Когда вы убедитесь в четкости 

произношения каждого отдельного звука, чуть убыстрите темп. Диктуйте так же, как и в 

первом случае – четко, ясно, соблюдая паузы, но уже вдвое быстрее, не скандируя слова, а 

произнося их в обычном разговорном темпе, а затем даже чуть убыстренно. Увеличивайте 

скорость только тогда, когда почувствовали, что добились отчетливости фразы. Такой 

метод скороговорки применяйте с каждым текстом. Произнесите быстро данные ниже 

скороговорки. 

1. Загубленная гусеница, запудренная пудреница.  

    Запуганная пуговица, запутанная путаница.  

2. Рыцарь Цапель капнул капельцапле рыцарке: кап-кап.  

3. Во-первых, проделки перепела произвели переполох.  

    Во-вторых, переполошителю перепотрошили потроха.  

4. Безжалостные медузы жалящие, над Жозефиной сжальтесь, пожалуйста! 

 

Практическое занятие 4. Составьте таблицу по темпераментным особенностям 

экскурсовода, приведите примеры. 

 

Практическое занятие 5. Путешествуя по своей квартире, учебному корпусу, мы 

можем побывать в разных странах и эпохах. Каждый из хорошо знакомых и часто 

встречающихся нам предметов имеет свою историю. Проведите экскурсию по своей 

квартире (комнате, аудитории). 

 

Практическое занятие 6. Напишите резюме профессии «экскурсовод», учитывая 

следующие структурные элементы: общие положения, обязанности, права и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. Основы экскурсоведения 

 

1. Экскурсия – это… 

а) процесс познания окружающего мира по заранее подобранным объектам 

(зрительным рядам), которые служат для раскрытия той или иной темы; 

б) процесс наблюдения за окружающим миром по заранее подобранным объектам 

(зрительным рядам), которые служат для раскрытия той или иной темы; 

в) разновидность туристской деятельности, включающая исследование 

неизвестных объектов, которые служат для раскрытия той или иной темы. 

 

2. Специфика экскурсии заключается в… 

а) сочетании пешего способа передвижения и поездки в транспортном средстве; 

б) сочетании показа и рассказа; 

в) сочетании экскурсионной и туристской деятельности. 

 

3. Признаки экскурсии –… 

а) наличие темы, цели и задач экскурсии; наличие группы; протяженность во 

времени; показ экскурсионных объектов; целенаправленность осмотра; передвижение 

участников экскурсии по заранее спланированному маршруту; 

б) наличие темы, цели и задач экскурсии; наличие экскурсовода; протяженность во 

времени; показ экскурсионных объектов; целенаправленность осмотра; передвижение 

участников экскурсии по заранее спланированному маршруту; 

в) наличие темы, цели и задач экскурсии; наличие группы; наличие экскурсовода; 

протяженность во времени; показ экскурсионных объектов; целенаправленность осмотра; 

передвижение участников экскурсии по заранее спланированному маршруту. 

 

4. По содержанию экскурсии подразделяют на 

а) обзорные и тематические; 

б) исторические, археологические, обзорные; 

в) природоведческие, исторические, археологические, обзорные. 

 

5. По способу передвижения экскурсии делят на 

а) транспортные и комбинированные; 

б) пешеходные и транспортные; 

в) пешеходные, транспортные и комбинированные. 

 

6. По содержанию экскурсионные объекты классифицируются: 

а) одноплановые и многоплановые; 

б) одноплановые, многоплановые, комплексные; 

в) обзорные и тематические. 

 

7. Вступление к экскурсии состоит из: 

а) организационной и информационной частей; 

б) индивидуальной и контрольной частей; 

в) не подразделяется на составляющие. 

 

8. По содержанию экскурсии подразделяются на 

а) одноплановые и многоплановые; 
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б) обзорные (многоплановые) и тематические; 

в) многоплановые и комплексные. 

 

9. Экскурсия происходит… 

а) от латинского «экскурсио»; 

б) в русский язык слово проникло в XIX в.; 

в) означало «выбегание, военный набег», «вылазка, поездка». 

 

10. Экскурсия – это… 

а) сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей,  

определенная система действий по их передаче; 

б) туристическое путешествие физических лиц на период менее 24 часов, 

посещение физическими лицами, в том числе туристами, в познавательных целях 

туристических ресурсов, других объектов, имеющих художественную, историческую и 

иную значимость, под руководством экскурсовода, гида-переводчика, иного лица, 

наделенного правом проведения экскурсий; 

в) туристическое путешествие физических лиц на период более 24 часов, 

посещение физическими лицами, в том числе туристами, в познавательных целях 

туристических ресурсов, других объектов, имеющих художественную, историческую и 

иную значимость, под руководством экскурсовода, гида-переводчика, иного лица, 

наделенного правом проведения экскурсий. 

 

11. Экскурсовод - 

а) физическое лицо, имеющее соответствующую квалификацию для проведения 

экскурсий; 

б) юридическое лицо, имеющее соответствующую квалификацию для проведения 

экскурсий; 

в) физическое лицо, имеющее соответствующее образование для проведения 

экскурсий. 

 

12. Функции экскурсии: 

а) научной пропаганды, информации, организации культурного досуга, 

расширения культурно-технического кругозора, формирования интересов человека, 

б) сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. 

в) научной пропаганды, организации культурного досуга, расширения культурно-

технического кругозора, формирования интересов человека. 

 

13. Признаки экскурсии: 

а) протяженность по времени проведения от одного академического часа (45 мин) 

до одних суток, наличие экскурсантов (группы или индивидуалов), наличие экскурсовода, 

проводящего экскурсию, наглядность, показ экскурсионных объектов на месте их 

расположения, передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту, 

целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы, активная деятельность 

участников (наблюдение, изучение, исследование объектов); 

б) протяженность по времени проведения от одного академического часа (45 мин) 

до одних суток, наличие экскурсантов (группы или индивидуалов), наличие экскурсовода, 

проводящего экскурсию, наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных 

объектов на месте их расположения, передвижение участников экскурсии по заранее 

составленному маршруту, целенаправленность показа объектов, наличие определенной 

темы; 

в) протяженность по времени проведения от одного академического часа (45 мин) 

до одних суток, наличие экскурсантов (группы или индивидуалов), наличие экскурсовода, 
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проводящего экскурсию, наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных 

объектов на месте их расположения, передвижение участников экскурсии по заранее 

составленному маршруту, целенаправленность показа объектов, наличие определенной 

темы, активная деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование объектов). 

 

14. Экскурсии классифицируются 

а) по содержанию; по составу и количеству участников; по месту проведения; по 

способу передвижения; по продолжительности; по форме проведении; 

б) по содержанию; по составу участников; по месту проведения; по способу 

передвижения; по продолжительности; по форме проведения; 

в) по содержанию; по количеству участников; по месту проведения; по способу 

передвижения; по продолжительности; по форме проведения. 

 

15. По содержанию экскурсии подразделяются на… 

а) многоплановые и тематические; 

б) обзорные и многоплановые; 

в) обзорные (многоплановые) и тематические. 

 

16. Тематические экскурсии подразделяются на… 

а) исторические, производственные, экологические, искусствоведческие, 

литературные, архитектурно-градостроительные; 

б) исторические, производственные, природоведческие, искусствоведческие, 

литературные, архитектурно-градостроительные; 

в) исторические, производственные, природоведческие (экологические), 

искусствоведческие, литературные, архитектурно-градостроительные. 

 

17. Исторические экскурсии делятся на 

а) историко-краеведческие, археологические, этнографические, военно-

исторические, историко-биографические; 

б) историко-краеведческие, археологические, военно-исторические, историко-

биографические, экскурсии в исторические музеи; 

в) историко-краеведческие, археологические, этнографические, военно-

исторические, историко-биографические, экскурсии в исторические музеи. 

 

18. Производственные экскурсии делятся на 

а) производственно-исторические; производственно-технические; 

профессионально-ориентационные для учащихся; 

б) производственно-исторические; производственно-экономические; 

производственно-технические; профессионально-ориентационные для учащихся, 

в) производственно-исторические; производственно-экономические; 

производственно-технические. 

 

19. Природоведческие экскурсии делятся на… 

а) ботанические, биологические, гидрологические, геологические, экскурсии по 

уникальным памятникам природы; 

б) ботанические, зоологические, гидрологические, геологические, экскурсии по 

уникальным памятникам природы; 

в) ботанические, зоологические, геоморфологические, геологические, экскурсии по 

уникальным памятникам природы. 

 

20. Искусствоведческие экскурсии делятся на… 

а) историко-театральные, историко-музыкальные, по народным художественным 
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промыслам, по местам жизни и деятельности деятелей культуры, в картинные галереи и 

выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов; 

б) историко-театральные, историко-музыкальные, по местам жизни и деятельности 

деятелей культуры, в картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские 

художников и скульпторов; 

в) историко-театральные, историко-культурные, по народным художественным 

промыслам, по местам жизни и деятельности деятелей культуры, в картинные галереи и 

выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов. 

 

21. Литературные экскурсии делятся на… 

а) литературные-биографические, историко-литературные, литературно-

художественные; 

б) литературно-биографические, литературно-художественные; 

в) литературно-биографические, историко-литературные, литературно-

театральные. 

 

22. По составу и количеству участников экскурсии бывают… 

а) индивидуальные и групповые; 

б) для местного населения; 

в) приезжих туристов, взрослых и школьников и т. д.; 

г) религиозных паломников; 

д) инвалидов; 

е) престарелых; 

ж) «трудных» подростков. 

 

23. По месту проведения экскурсии бывают… 

а) городские, загородные, музейные, комплексные (сочетающие элементы 

нескольких); 

б) городские, загородные, производственные, музейные, комплексные (сочетающие 

элементы нескольких); 

в) городские, загородные, производственные, музейные, комплексные. 

 

24. По способу передвижения экскурсии бывают 

а) пешеходные и транспортные: автобусные, речные и морские теплоходные, 

вертолетные, трамвайные и троллейбусные), 

б) пешеходные и транспортные, 

в) пешеходные и автобусные. 

  

25. В соответствии с классификацией экскурсий по содержанию выделяют… 

а) обзорные экскурсии; 

б) городские экскурсии; 

в) экскурсии-спектакли. 

 

Модуль 2. Методика экскурсионной работы 

 

1. Этапы экскурсии (расположите их в нужном порядке): 

а) определение цели и задач экскурсии; 

б) выбор темы; 

в) отбор литературы и составление библиографии; 

г) определение других источников экскурсионного материала, знакомство с 

экспозициями и фондами музеев по теме; 

д) отбор и изучение экскурсионных объектов; 
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е) составление маршрута экскурсии; 

ж) объезд или обход маршрута; 

з) подготовка контрольного текста экскурсии; 

и) комплектование «портфеля экскурсовода»; 

к) определение методических приемов проведения экскурсии; 

л) определение техники ведения экскурсии; 

м) составление методической разработки; 

н) составление индивидуальных текстов; 

о) прием (сдача) экскурсии; 

п) утверждение экскурсии. 

 

2. Экскурсионный метод познания – это… 

а) основа экскурсионного процесса и представляет собой совокупность способов и 

приемов сообщения знаний; 

б) наглядность;  

в) обязательное сочетание показа и рассказа;  

г) оптимальное взаимодействие экскурсовода, экскурсионных объектов и 

экскурсантов; 

д) движение экскурсантов (моторность) по определенному маршруту с целью 

изучения объектов по месту их естественного расположения; 

е) совокупность суждений о наиболее общих существенных признаках, 

отличающих наблюдаемый объект от других объектов, которые входят в маршрут 

экскурсии или наблюдались экскурсантами ранее. 

 

3. Педагогические методы сообщения знаний: 

а) индуктивные (логические методы, основанный на умозаключении от частных 

случаев к общему выводу и обобщениям), 

б) дедуктивные (логические умозаключения от более общего к менее общему, 

частному), 

и) индуктивные и дедуктивные. 

 

4. Логические приемы: 

а) сравнение, анализ, абстрагирование, обобщение; 

б) сравнение, анализ, синтез, обобщение; 

в) сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. 

 

5. Для показа памятника следует располагать группу на расстоянии его высоты: 

а) равной 2 – 2,5; 

б) равной 3 – 3,5; 

в) равной 4 – 4,5. 

 

6. При необходимости экскурсия сокращается за счет: 

а) рассказа; 

б) обеда; 

в) технических остановок. 

 

7. В практике экскурсионной деятельности получили распространение следующие 

приемы показа: 

а) предварительный осмотр; зрительная реконструкция и монтаж; локализация 

событий; зрительное сравнение; показа наглядных пособий; 

б) предварительный осмотр; экскурсионный анализ; локализация событий; 

зрительное сравнение; показа наглядных пособий; 
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в) предварительный осмотр; экскурсионный анализ; зрительная реконструкция и 

монтаж; локализация событий; зрительное сравнение; показа наглядных пособий. 

 

8. «Портфель экскурсовода» - это… 

а) условное название комплекта наглядных пособий, используемых в ходе 

проведения экскурсии; 

б) фотографии объектов; 

в) текст экскурсии. 

9. Хронологические рамки обзорной экскурсии: 

а) время существования города с первого упоминания о нем до сегодняшнего дня и 

перспективы развития; 

б) от времени основания города до сегодняшнего дня; 

в) со дня основания края до перспективы развития. 

 

10. Действия в экскурсии включают: 

а) деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов; 

б) деятельность экскурсовода (подготовка и проведение экскурсий) и деятельность 

экскурсантов (наблюдение, изучение, исследование объектов); 

в) деятельность экскурсовода (наблюдение, изучение, исследование объектов) и 

деятельность экскурсантов (подготовка и проведение экскурсий). 

 

11. Что из нижеперечисленного не относится к этапам становления профессии 

экскурсовода? 

а) овладение системой знаний по специальности;  

б) усвоение основ профессионального мастерства;  

в) проведение экскурсий. 

 

12. Заключительная ступень подготовки новой экскурсии состоит в… 

а) приеме экскурсии на маршруте; 

б) обработке фактического материала; 

в) написании экскурсоводом индивидуальных текстов. 

 

13. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме, имеют отношение… 

а) методике проведения экскурсии; 

б) технике проведения экскурсии; 

в) среди перечисленных вариантов нет верных. 

 

14. Жесты, которые помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид 

утраченного здания, называются….  

а) указательные; 

б) пространственные; 

в) реконструирующие. 

 

15. Одной из задач показа является… 

а) показать объекты такими, какими они были в период описываемого события; 

б) оживить экскурсию, активизировать экскурсантов; 

в) дать возможность самостоятельного наблюдения экскурсантами 

достопримечательностей. 

 

Модуль 3. Экскурсоводческое мастерство 

 

1. Побудительные жесты… 
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а) позволяют экскурсоводу правильно размещать группу у экскурсионного 

объекта; 

б) дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 

в) выражают эмоции экскурсовода. 

 

2. Эмоциональные жесты… 

а) позволяют экскурсоводу правильно размещать группу у экскурсионного 

объекта; 

б) дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 

в) выражают эмоции экскурсовода. 

 

3. Наглядные жесты… 

а) позволяют экскурсоводу правильно размещать группу у экскурсионного 

объекта; 

б) дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 

в) выражают эмоции экскурсовода. 

 

4. «Педагогическое мастерство экскурсовода»… 

а) включает знания по специальности; 

б) способности к анализу, образному мышлению; 

в) понимание психологии экскурсанта; 

г) умение управлять группой; 

д) знания и умения в области педагогической техники; 

е) интуицию; 

ж) уважение личности экскурсанта, 

з) искусное использование педагогических средств в целях воспитания, 

и) деятельность по подготовке экскурсии. 

 

5. По форме проведения экскурсии бывают… 

а) экскурсия-массовка, экскурсия-прогулка, экскурсия-лекция, экскурсия-концерт, 

б) экскурсия-массовка, экскурсия-прогулка, экскурсия-лекция, экскурсия-концерт, 

экскурсия-спектакль, 

в) экскурсия-массовка, экскурсия-лекция, экскурсия-концерт, экскурсия-спектакль. 

 

6. Экскурсионными объектами могут быть…. 

а) памятные места, здания и сооружения, мемориальные памятники, природные 

объекты, экспозиции государственных и народных музеев, картинных галерей, памятники 

археологии, памятники искусства, 

б) памятные места, здания и сооружения, мемориальные памятники, природные 

объекты, экспозиции государственных и народных музеев картинных галерей, 

постоянных и временных выставок, памятники археологии, памятники искусства, 

в) памятные места, здания и сооружения, мемориальные памятники, природные 

объекты, постоянных и временных выставок, памятники археологии, памятники 

искусства. 

  

7. Компоненты деятельности экскурсовода: 

а) конструктивный, коммуникативный, познавательный, 

б) конструктивный, организаторский, познавательный, 

в) конструктивный, организаторский, коммуникативный, познавательный. 

 

8. Познание – это… 

а) процесс отражения действительности в мышлении, взаимодействие субъекта 
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(экскурсанта) и объекта (памятника), в ходе которого субъект получает знания, 

б) процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении, 

взаимодействие субъекта (экскурсанта) и объекта (памятника), в ходе которого субъект 

получает знания, 

в) процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении. 

 

9. Результатом мышления является… 

а) образование умозаключений, 

б) совокупность суждений, 

в) образование понятий. 

 

10. Экскурсионное обслуживание – это… 

а) деятельность субъектов туристической деятельности, а также иных юридических 

лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по подготовке, 

организации и проведению экскурсий; 

б) деятельность объектов туристической деятельности, а также иных юридических 

лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по подготовке, 

организации и проведению экскурсий; 

в) деятельность объектов и субъектов туристической деятельности, а также иных 

юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по 

подготовке, организации и проведению экскурсий. 

 

11. Для экскурсовода как педагога характерен следующий вид деятельности… 

а)  конструктивный; 

б) абстрактный; 

в) ассоциативный. 

 

12. Какое из понятий включает в себя языковая культура речи?  

а) содержательность; 

б) культура жестов и мимики; 

в) воздействие речи. 

 

13. Коммуникативные качества речи предусматривают… 

а) употребление словесных штампов; 

б) точность речи; 

в) чрезмерное употребление специальных терминов. 

 

14. Критерий чистоты речи – это… 

а) доходчивость и доступность речи для аудитории; 

б) соответствие содержания речи мыслям экскурсовода; 

в) логически оправданное использование языковых средств. 

 

15. Подмена слов жестами является…  

а) недостатком при использовании жестов; 

б) преимуществом при использовании жестов; 

в) не имеет существенного значения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

                    Интеллектуально-познавательные и развлекательные мероприятия 

 

Мероприятие №1. Игра-путешествие «Туристскими тропами» 

 

  Цель: популяризация знаний, умений и навыков в области туризма и краеведения. 

  Задачи: 

          - привлечение учащихся к здоровому образу жизни; 

          - формирование и сплочение детского коллектива через совместную деятельность; 

          - воспитание бережного отношения к окружающему миру. 

Ход игры: 

 

Учитель. Сегодня я предлагаю вам отправиться в поход, он, правда, не совсем обычный, 

зато очень веселый и познавательный. Здесь вы можете проявить все свои знания и 

умения, способности и таланты. 

Нас солнце луч смешной дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Нам лето дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нем - игра! 

Она наш лучший друг - большой и умный, 

Не даст скучать и унывать, 

Затеет спор веселый, шумный, 

Поможет новое узнать. 

 

Выбор игроков 

 

Чтобы стать участником похода, нужно вспомнить правила поведения в природе: 

- не мусори; 

- не шуми; 

- не разоряй муравейники; 

- не разоряй птичьих гнезд; 

- не трогай птенцов; 

- не лови насекомых; 

- не срывай паутину, не уничтожай пауков; 

- не сбивай грибы; 

- не забирай домой лесных жителей; 

- не ломай ветки; 

- не рви цветы; 

- не повреждай кору деревьев; 

- не вырывай ягодники. 

 

Разминка (за каждое задание - 1 балл) 

 

- Кто быстрее составит из букв название команды и дружнее его проскандирует. 

«Мурашки» 

«Букашки» 

- Кто быстрее построится по росту. 

- Кто быстрее построится по алфавиту. (Первая буква имени) 

Ориентирование (для всей команды) 

В лесу очень легко заблудиться, настоящий турист должен уметь ориентироваться на 

местности. Команды получают карточки с заданиями. За каждый правильный ответ - 1 
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балл. 

Собираем рюкзак (участвуют по одному человеку из команды, за каждый правильный 

ответ - 1 балл) 

 

Самое важное для туриста - собрать рюкзак, надо ничего не забыть и желательно, не брать 

лишнего, а ведь все вещи надо еще и правильно уложить. Командам предлагаются 

карточки, нужно правильно соединить правую и левую части. 

 

Хлеб, сухари 

К спине 

Тяжелые предметы 

Сверху 

Спальный мешок, одежда 

На дно 

Игра со зрителями 

 

Что в поход с собой возьмем, 

Если мы туда пойдем? 

Очень быстро отвечайте, 

Но смотрите, не зевайте! 

Называю я предмет, 

Он подходит или нет? 

Если «да» - в ладоши хлопни, 

Если «нет» - ногою топни, 

Только пол не проломи. 

Все понятно? 1, 2, 3. 

Котелок, утюг, расческа, 

Пылесос, веревка, соска. 

Вездеход, бинокль, духи, 

Две засушенных блохи, 

Носовой платок, подушка, 

Ласты, мяч, коньки и клюшка, 

Молоток, кусачки, нож, 

Ну а соль с собой возьмешь? 

Спички, гвозди, сала шмат - 

Вот и собран наш отряд. 

 

Испытание 1 (для всей команды) 

 

Топкое болото - бег по кочкам. 

Привал. Наш обед 

Командам выдаются карточки с вопросами, на которые необходимо дать правильный 

ответ. 

1. Верно ли, что костер типа «колодец» - это когда поленья укладывают конусообразно с 

наклоном внутрь? (нет) 

2. Верно ли, что для сушки одежды и вещей складывают костер типа «таежный»? (да) 

3.Верно ли, что установку палатки надо начинать с установки вертикальных стоек? (нет) 

4.Верно ли, что консервные банки надо обжечь в костре и закопать? (да) 

5.Верно ли, что влажные шерстяные носки можно высушить в спальнике ночью? (нет) 

6.Верно ли, что под дно палатки укладывают лапник? (да) 

 

Определить, что можно приготовить на обед, отгадав загадку, но ответ нужно зарисовать. 
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Загадка для первых игроков: 

 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. (Рыба) 

 

Загадка для вторых игроков: 

 

Неказиста, шишковата, 

А придет на стол она 

Скажут весело ребята: 

«Ну, рассыпчата, вкусна!» (Картошка) 

 

Загадка для третьих игроков: 

 

Катится белая бочка. 

На ней ни сучочка. (Яйцо) 

 

Загадка для четвертых игроков: 

 

Дом зеленый тесноват: 

Узкий, длинный, гладкий, 

В доме рядышком сидят 

Круглые ребятки. (Горох) 

Загадка для пятых игроков: 

 

Девица укуталась в листья порядком 

Выбилась только кудрявая прядка. 

Одета она в зеленую кольчугу - 

Плотно прижаты колечки друг к другу. (Кукуруза) 

 

Загадка для шестых игроков: 

 

Как на стежке, на дорожке, 

Вижу алые сережки. 

За одною наклонилась, 

А на десять набрела! 

Я клонилась - не ленилась. 

Кружку с верхом набрала! (Земляника) 

 

Испытание 2 (для всей команды) 

 

Эстафета «Сбор грибов». Среди изображений различных грибов взять только съедобные и 

принести в корзину своей команды. 

 

Выступление болельщиков 

 

Номера художественной самодеятельности. Песни туристов. 

 

Зеленая аптека (участвуют по одному человеку, за каждый правильный ответ - 1 балл) 

 

В походе бывает всякое: порежешь или натрешь ногу. Что делать? Где взять лекарство? А 
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оно у нас прямо под ногами. 

Лес, как сказочное царство, 

Там кругом растут лекарства. 

В каждой травке, в каждой ветке 

И микстура, и таблетки. 

Задание: узнать лекарственное растение по внешнему виду и описанию. Отвечает тот, кто 

быстрее поднял руку. Дополнительный балл можно заработать, если расскажешь, что 

лечит это растение. 

Злая, как волчица, 

Жжется, как горчица! 

Что это за диво? 

Что за злюка? 

(Крапива - кровоостанавливающее средство) 

 

Меня желтоглазым цветком называют, 

Сорвали цветок - лепестками гадают, 

А чтобы счастливым поистине стать, 

Не стоит, поверьте, меня вам срывать. 

(Ромашка - отвар для полоскания горла, чай при простуде и кашле) 

 

На зеленом шнурочке - белые звоночки. 

Белые горошки - на зеленой ножке. 

(Ландыш - употребляется при болезнях сердца.) 

 

Скромный, невзрачный листок, 

Многим из нас совсем невдомек. 

Что отыскалось лекарство 

Тут же, на тропке, у ног. 

(Подорожник - лечит порезы, ранки, ссадины, укусы насекомых) 

 

Я - шарик пушистый 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок - 

Остался стебелек. 

(Одуванчик - понижает температуру, желчегонное и слабительное средство) 

 

Медицина 

 

Командам выдаются карточки с вопросами, на которые необходимо дать правильный 

ответ. 

1. Края раны (без сильного кровотечения) обрабатывают: 

а) перекисью водорода, 

б) марганцовкой, 

в) йодом. 

 

2.При остановке сильного артериального кровотечения жгут накладывают на срок: 

а) не более 30 минут, 

б) не более 1 часа, 

в) на 10 минут. 

 

3. Какое из перечисленных лекарств является обезболивающим: 

а) фурацилин, 
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б) аспирин, 

в) анальгин? 

 

4 Что нужно сделать при ушибе: 

а) приложить тепло, 

б) приложить холод, 

в) сделать йодную сетку? 

 

5. Человека, потерявшего сознание, приводят в чувство: 

а) валидолом, 

б) спиртом, 

в) нашатырем. 

 

Испытание 3 (участвуют по одному человеку из команды) 

 

Всякое бывает в походе: растревожили мальчишки осиный улей. Спастись можно, только 

одев на себя как можно больше одежды за одну минуту. 

 

Творческий конкурс 

Прекрасен вечер у костра. Здесь поют песни и рассказывают интересные истории. Ваша 

задача - придумать лесную сказку по ее началу. Пока игроки сочиняют сказку, проводится 

тихая эстафета. 

 

Для первой команды: «Однажды на полянку, где жили крепенькие красношляпые 

подосиновики, явился злющий-презлющий мухомор...» 

 

Для второй команды:»Пришли в лес грибники, и остался маленький боровичок совсем 

один, взяли его на воспитание вреднючки-поганки...» 

 

Испытание 4 

 

Одно из правил поведения в природе - соблюдение тишины, ведь как прекрасно слушать 

звуки природы. Игроки каждой команды должны передать погремушку так, чтобы она не 

загремела, при этом последний игрок становится вперед, потом предпоследний и т. д. 

Выигрывает команда, которая дольше сохранила тишину, либо та, которая первой 

выполнила упражнение 

 

Конкурс сказок 

 

Вот и подошел к концу наш поход, много вы успели рассказать, показать, проявить свои 

лучшие качества - смекалку, находчивость, ловкость, взаимопомощь. Последнее, что нам 

осталось сделать, - затушить костер. Вы будете подходить и брать по одному язычку 

костра, там написаны незаконченные фразы. Если вы закончите фразу правильно, команда 

заработает балл, а если нет - балл вычтется из уже заработанных вами баллов, ведь костер 

должен быть потушен обязательно. 

- Голоден, как ... волк. 

- Хитер, как ... лиса. 

- Болтлив, как ... сорока. 

- Нем, как ... рыба. 

- Грязный, как ... свинья. 

- Упрямый, как ... осел. 

- Изворотлив, как ... змея. 
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- Неповоротлив, как ... медведь. 

- Колючий, как ... ёж. 

- Труслив, как ... заяц. 

- Слепой, как ... крот. 

- Мудрый, как ... сова. 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей 

 

Мероприятие №2. Праздник «Веселые туристы» 

 

Цель: обобщить и расширить знания ребят о культуре поведения в природе. 

Задачи: 

 - формировать активную жизненную позицию; 

 - содействовать сплочению детского коллектива через совместную деятельность; 

 - воспитывать любовь к природе. 

 

Действующие лица: Ведущий, Лесовик и Кикимора. Лесовик добрый, помогает в походе. 

Кикимора мешает туристам, строит козни. 

 

Ведущий: 

- Дорогие ребята! Лето - время увлекательных походов. И мы сегодня отправимся по 

туристской тропе. А подготовиться к походу вы успели? Вы знаете, какие ситуации вас 

могут подстерегать? (ответы детей) 

Отправление. 

Первая неожиданность: переход ручья по бревну. 

По ту сторону виден необычный куст. Он увешан лесными орехами и на каждом написана 

буква. Турист, преодолевший препятствие, должен сорвать один орех с куста, а потом 

вместе составить слово. Это слово «Приветствую». 

- Кто же нас приветствует? 

 

Лесовик: Милости прошу ко мне в лес, дорогие путешественники! Да вы меня узнали? 

Лесовик я, хозяин здешних лесов. Люблю я свой лес, его тайну берегу. С каждым 

листиком и травинкой по душам шептаться могу. И гостей - добрых да приятных - всегда 

привечаю. И вам в пути помогать буду, охранять от всяких напастей. Только, ребята, в 

лесу поосторожнее надо быть. А ну-ка глядите-ка туда! (указывает на кусты) 

Кикимора: Кто это мне мешает? А туристы... Да вы же ничего не знаете и не умеете! 

(Ребята рассказывают правила поведения в природе.) 

 

Кикимора: Вот незадача, сумели-таки выпутаться! Ну, ничего, впереди-то - озеро! 

Глупые! Как увидят - так и кинутся в воду. Жара ведь! 

 

Лесовик: Ребята, вы слышали, о чем шептала Кикимора? Но мы будем умнее - в 

незнакомый водоем не полезем. А чем это грозит? (высказывание детей) А как нужно 

спасать тех, кто оказался в воде? (ответы ребят) 

 

Кикимора: И все-то они знают! Ну, лесовик. Он ведет их все дальше и дальше. Но на 

берегу их поджидает сюрприз. 

 

Лесовик: Вот и место привала. А мусора-то сколько! Да ведь мусор этот побросали горе-

туристы. Им-то, может, и хорошо - убирать не надо, а вот природе - горе! Что же нам 

теперь делать: дальше идти, место искать? 
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Ведущий: Надо природе помочь, а она нас отблагодарит.(Ребята приводят в порядок 

поляну.) 

Лесовик: Ну что ж, вы успешно прошли путь, и сейчас я вручу вам медали 

«Начинающему туристу». А где же они? 

 

Кикимора: А я их украла. Украла и спрятала! 

 

Лесовик: Отдай! Ребята их заслужили, иначе всем обитателям леса расскажу, какие ты 

козни устраивала. 

 

Кикимора: Ладно, отдам. Но раз вы такие уж хорошие туристы, поищите их сами. Есть у 

вас такой, который ориентироваться может? Пусть он встанет точно на это место, а 

остальные все - вокруг, в шагах десяти от него. И руки за спину. Я сейчас кому-то в руку 

медаль подсуну - а он, игрок, что в центре, пусть угадает, кому. Скажу только, что идти 

надо точно на "юг". 

 

Лесовик: Ребята! Вы знаете, что нам поможет сейчас? Компас! Вот он! Только он поможет 

тому, кто знает, как им пользоваться. (Ребята с помощью компаса находят пакет с 

медалями.) 

Ребята, вы теперь настоящие туристы! Счастливых вам дорог, друзья! 

 

Туристская игра «Как вести себя в походе» 

 

Цель: закрепить у ребят знания о культуре поведения в природе. 

Задачи: 

 - учить детей верно оценивать свои поступки и поступки окружающих; 

 - стремиться, чтобы каждый воспитанник знал нормы и правила поведения в природе; 

 - воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Игра проводится на занятиях туристского кружка перед выходом в поход. Ребят делят на 

две команды и предлагают каждому члену команды (по очереди) оценить конкретную 

ситуацию, сказать, что в ней сделано так, а что - нет. Товарищи по команде дополняют 

или исправляют ответы, если в этом появляется необходимость. Команда-соперница 

внимательно следит за обсуждением. Она заинтересована дополнить или исправить 

отвечающего, чтобы получить дополнительные очки. 

 

Сюжеты: 

 

1. Ребята поставили палатки. Теперь их нужно обустроить, чтобы хорошо было спать. 

Мальчики пошли в лес за лапками. 

 

2. «Вот и кострище есть. Давайте сделаем здесь костер», - предложил Алик. «Зачем здесь? 

Идемте вон под дерево, там уютнее», - возразили девочки. Мальчики пошли туда, куда 

они показывали, выкопали яму, землю откинули подальше, чтобы не мешала. 

 

3. Нина неожиданно увидела в кустах гнездо, в котором лежало пять аккуратненьких 

шоколадного цвета яиц (соловьи). Она осторожно взяла одно, положила себе на ладонь, 

полюбовалась им, а потом вернула его на место. 

 

4. Ребята увидели на траве птенца, не умеющего летать. Они поискали вокруг гнездо, из 

которого он выпал, но не нашли его и решили взять птенца с собой. 
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5. Неожиданно прямо перед ними появилась белка. Один из мальчиков изловчился и 

накрыл ее шапкой. «Теперь моя будешь», - довольно сказал он. 

 

6. Мальчик вынул из кармана спичечный коробок, приоткрыл его и, осторожно 

придерживая тельце прелестной бабочки, показывал ребятам свои трофеи. 

 

7. Ребята гуляли по лесу со щенком и вдруг заметили, что его нет рядом. Они звали его, 

кричали, но тот так и не отозвался. 

 

8. Кто-то из девочек заметил: «Что-то тихо стало в лесу. Даже птицы не поют. Скучно 

совсем. Надо транзистор погромче включить». 

 

9. Мальчики пробирались сквозь заросли водяных растений сначала по илистому дну, а 

потом вплавь, чтобы сорвать и отдать девчонкам белоснежную кувшинку, которую те 

назвали «водяной лилией». «Пусть оценят нас, мы даже пиявок не испугались», - думал 

каждый. 

 

10. Ребята вырыли под кустом яму и сложили в нее весь мусор, который появился после 

отдыха. 

 

11. Вадим ходил по поляне с пустой жестяной банкой в поисках чего-нибудь 

подходящего, чтобы завернуть ее и положить в рюкзак. «Что ты носишься с этой банкой? 

- услышал он. - Брось ее в воду и дело с концом». 

 

12. На земле валялась бумага, прозрачные мятые пакеты, ломаные пластмассовые 

стаканчики и другой мусор. Ребята собрали все это и сожгли на костре. 

 

13. После ужина осталась каша, все наелись, и никто не хотел больше. «Брось ее в 

костер», - предложил кто-то. 

 

14. Все уже были готовы идти, как вдруг кто-то из ребят увидел на темном стволе липы, 

где-то на уровне глаз, свежие надрезы: 8 класс, номер своей школы и год. «Кто додумался 

это сделать?» - спросил Юра. Никто не признался, тогда Юра взял нож и срезал надписи. 

 

Советы педагогу: ответы учащихся по оценке ситуаций должны быть примерно такими. 

 

1. Собираясь в поход с ночлегом, следует брать с собой спальный мешок и т. п., чтобы не 

причинить урон лесу. 

 

2. Костер без надобности не разводят, но если он нужен, используют старое кострище, 

чтобы не допускать ожога земли. Место для костра не должно быть рядом с деревьями. 

Костер всегда старательно тушат. 

 

3. Ничего из гнезда брать нельзя - птица может бросить насиженное яйцо. 

 

4, 5. Диких животных, их детенышей и птенцов уносить из природной среды нельзя. 

Выращенные в неволе животные оказываются неприспособленными к жизни в природе. 

 

6. Красивых бабочек в природе осталось очень мало. Ловить их и, тем более, помещать в 

спичечный коробок нельзя. Бабочка будет биться о стенки коробочки, крылышки 

обтреплются и, скорее всего, ее придется выбросить. Неограниченно можно ловить лишь 

бабочек капустной белянки. 
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7. Щенка надо найти, иначе он станет бродячим. Рано весной, когда птицы сидят на 

гнездах и выводятся птенцы, собак брать в лес не стоит, т. к. они напугают птиц. 

 

8. На природе слушают тишину или звуки природы. 

 

9. Рвать в природе цветы можно лишь в очень ограниченном количестве. Кувшинки рвать 

нельзя, т. к. они занесены в Красную книгу из-за редкости. Если в походе встретится 

цветущая черемуха, нужно объяснить детям, что нельзя уродовать дерево, ломая все ветки 

без разбора и унося из лесу огромные охапки, тем более что на месте цветов появятся 

лекарственные ягоды. Нужно лишь срезать небольшое количество веток. 

 

10. Лес, луг, берега водоемов - не место для захоронения мусора. Все отходы после 

отдыха нужно взять с собой в город, особенно стеклянную посуду и упаковки из 

синтетики. В природе нет организмов, которые бы их разлагали. Копать ямы для мусора - 

значит, усиливать на природу свое воздействие. 

 

11. Бросать что-либо в водоемы недопустимо. Вода - это место обитания растений и 

животных, и превращать их в кладбище всякого хлама только потому, что под водой этого 

не видно, нельзя. От чистоты водоема зависит возможность рыбного промысла и 

полноценность нашего отдыха. К тому же, купаясь в таком водоеме, можно заболеть или 

поранить руку или ногу. 

 

12. Сжигать полиэтиленовую пленку, изделия из поролона, пластмассы - нельзя. В воздух 

попадут очень вредные вещества, образующиеся при сжигании. Кроме того, в земле 

остается смола, не разлагающаяся естественным путем. Все это надо брать в город и 

выбрасывать в контейнеры. 

 

13. Пищу никогда не сжигают. Всегда в природе найдется тот, кто ее съест: животное или 

рыба в водоеме. 

 

14. Тот, кто вырезает надписи на деревьях или камнях, бескультурен, но причинять дереву 

новую травму Юре не следовало. 

 

«Туристская эстафета» 

 

Цель: популяризация знаний, умений и навыков в области туризма и краеведения. 

Задачи: 

 - привлечение учащихся к здоровому образу жизни; 

 - совершенствование туристских умений и навыков; 

            - воспитание чувства товарищества, коллективизма, взаимопомощи, 

взаимоподдержки. 

Оборудование: туристское снаряжение, секундомер, игровые ориентиры, карточки-

задания, карточки с названиями узлов, изображением грибов. 

Эстафета рассчитана на учащихся среднего школьного возраста. 

 

Порядок выполнения заданий: 

 

1. Собери рюкзак. 

Очень важно для туриста правильно собрать рюкзак. Нужно ничего не забыть и в то же 

время не брать лишнего, правильно уложить вещи. Команда согласовано проводит 

укладку рюкзака, застегивает каждую из его лямок и надевает на одного из членов своей 
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команды. Судья фиксирует конечный результат. Затем члены команды быстро извлекают 

содержимое рюкзака и раскладывают его так, как было вначале. 

 

2. Вязка узлов. 

Члены команды вытягивают карточку с названием узла из числа перечисленных: прямой, 

двойной проводник, восьмерка, схватывающий, проводник одним концом, булинь, стремя 

- и завязывают каждый свой узел. 

 

3. Преодоление болота. 

Каждый из участников по очереди прыгает по кочкам, ступая на них одной ногой (10 

кочек). 

 

4. Маятник. 

Каждый участник при помощи маятника преодолевает расстояние длиной 3 - 4 м. 

 

5. Зеленая аптека. 

В походе бывает всякое: порежешься или натрешь ногу. Что делать? Где взять лекарство? 

А оно растет перед вами! Узнайте лекарственное растение по описанию и впишите в 

карточку-задание его название. 

 

Карточка-задание 

 

Описание растения и его лекарственных свойств 

Название растения 

Листья этого растения крупные, сложные. На верхушке стебля большое количество 

белых, розовых, фиолетовых цветков. Лекарственным свойством обладают корни. 

Используется как успокаивающее средство. 

(валериана) 

Колючий кустарник с плодами, имеющими окраску от оранжевой до темно-пурпурной и 

кисловато-сладкий вкус. Используется для лечения малокровия, заболевания глаз, почек. 

«шиповник) 

Многолетнее раннецветущее растение, распространено на глиняных склонах, по оврагам. 

Используется как противосполительное средство при заболевании верхних дыхательных 

путей. 

(мать-и-мачеха) 

Водное растение, произрастающее на берегах прудов, озер, крупных размеров с толстым 

ползучим корневищем и цветочной стрелкой с мощным початком, усаженным мелкими 

зеленоватыми цветками. 

(аир) 

 

6. Установка палатки. 

Команда устанавливает палатку. Когда задание выполнено, команда выстраивается возле 

установленной палатки. 

 

7. Сбор грибов. 

Нужно собрать грибы для супа. На площадке находятся карточки с изображением 

различных грибов. Члены команды должны по очереди принести в корзину своей 

команды только съедобные грибы. 

Ассортимент съедобных грибов: сыроежка, белый гриб, подберезовик, опята, лисички, 

подосиновик, волнушки, рыжики, грузди, маслята. 

Ассортимент ядовитых грибов: мухомор, бледная поганка, ложные опята. 
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8. Виды костров. 

Сложить из приготовленных поленьев костры - «звезда», «шалаш», «колодец». 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

Игра «Тропа испытаний» 

 

Цель: выявить потенциал детей в интеллектуальной, спортивной и туристической 

сфере. 

Задачи: 

 - помочь педагогу определить лидеров в отряде; 

 - способствовать формированию и сплочению коллектива через совместную 

деятельность детей и взрослых при прохождении тропы; 

 - способствовать раскрытию личности ребенка в новых для него условиях. 

 Идея: существует отряд педагогов «Пламя». У остальных нет имен. Имя отряд 

получает после прохождения тропы испытаний. Лучшему отряду - приз. 

 

Ход дела: 

1. Сбор отрядов на линейке. Напутственное слово. Раздача маршрутных листов. Старт. 

2. Прохождение тропы испытаний. 

3. Итоговая линейка. Вручение призов. 

Условия: 

1. Педагог обязательно с отрядом. 

2. На станциях Тропы зарабатываются баллы и штрафы. Победителем является отряд, 

набравший большее количество баллов, наименьший штраф. 

 

Станции: 

 

1. Песенная. Дается буква - на нее большее количество песен. Либо это тема песни, либо 

это начало строки. 

 

2. Туристический полигон. 

- болото-кочки 

- паутинка 

- электрическая стена 

- маятник 

 

3. Меморина. За полминуты запомнить 20 предметов и перечислить. 

 

4. Медицинская. 

а) Выбрать правильный ответ на вопросы об оказании первой медицинской помощи. 

При ожогах: 

- обработать спиртом; 

- вскрыть пузырь и обработать йодом; 

- приложить холод, накрыть чистой тканью. 

При ушибах: 

- наложить давящую повязку, приложить холод; 

- обработать йодом, наложить стерильную повязку; 

- наложить горячий компресс. 

При ссадинах и порезах: 

- смазать кожу вокруг раны йодом, наложить повязку из чистого бинта; 

- полить рану йодом, наложить повязку из чистого бинта; 
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- наложить повязку из чистого бинта; 

При ушибах: 

- наложить давящую повязку, приложить холод; 

- обработать йодом, наложить стерильную повязку; 

- наложить горячий компресс. 

Если натерли ногу: 

- снять обувь, идти босиком - если имеется краснота, смазать вазелином, забинтовать, 

надеть подогнанную по ноге обувь; 

- снять обувь, мозоль обработать зеленкой и идти дальше. 

б) Даем ситуацию (перелом) и транспортировка до следующей станции. 

 

5. Портрет отряда. Нарисовать туриста (с завязанными глазами). 

 

6. Интеллектуалка. По 10 вопросов на отряд. 2 балла за полный ответ. 

- Какое растение называют другом пешеходов? Почему? Где оно растет? 

(Подорожник. Его листья уменьшают боль при потертостях, мозолях, укусах насекомых. 

Растет по обочинам дорог, в поле.) 

- Какое дерево является самым распространенным в белорусских лесах? 

(Сосна. Она занимает 58% лесной площади республики.) 

- Какой гриб самый ядовитый? (Бледная поганка.) 

- Мягок, а не пух, зелен, а не трава. (Мох.) 

- Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах? (Птица может бросить гнездо.) 

- Какие крупные животные, обитающие в белорусских лесах, находятся под 

охраной? (Зубр, лось.) 

- У какого растения наших вод самые крупные цветы? (У белой кувшинки.) 

- В лесу котелок кипит, кипит, а не выкипает. (Муравейник.) 

- При употреблении какой лесной ягоды улучшается зрение? (Черники.) 

- Какие деревья являются "столовой" для птиц? (Рябина, черемуха.) 

 

7. Спортивная. 20 бросков в баскетбольную корзину. Количество попаданий. 

Спортивно-туристская игра 

«Пираты Карибского моря» 

Условия проведения 

 

Игра рассчитана для детей 10-17 лет. Команды проходят последовательно (согласно 

карте) все станции. На каждой станции команда находится 5 минут. По истечению 5 

минут даётся сигнал и команды должны перебежать на другую станцию. Все станции 

находятся в пределах видимости. За выполненное задание команда получает жетон. В 

конце игры подсчитывается количество жетонов: побеждает команда, набравшая большее 

количество жетонов - она получает клад (шоколадные медальки-денежки) и приз, 

остальные команды получают грамоты и призы. 

 

Перечень этапов: 

 

1 .В гостях у морской колдуньи: 

Капитан команды изображает загаданных судьей-колдуньей животных, при этом ему 

нельзя издавать ни звука. Команда должна угадать животное. За каждое угаданное 

животное команда получает жетон. 

 

2.Меткие стрелки: 

Каждому участнику дается по 1 шишке. Состязающихся ставят на расстоянии 2,5-3 м от 

ведра, в которое надо забросить как можно больше шишек. Команда получает жетон за 
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каждую заброшенную шишку. 

 

З.Клад: 

1 человеку из команды завязывают глаза, и он рисует загаданный судьёй предмет, 

команда его отгадывает. Если это удаётся, они получают жетон. 

 

4. Индеец: 

Команда вытаскивает задание и изображает ритуальный танец (посвящение в члены 

племени, день рождения вождя, удачная охота, свадьба и др.). 

 

5.В плену у капитана Флинта: 

Все участники балансируют на одной ноге. Команда получает жетон за каждого 

продержавшегося 5 минут. 

 

6.Сирены: 

Команда тянет карточку с названием песни и заданием (спеть песню « от улыбки...» в 

военном, русском народном стиле, как колыбельную и др.). 

 

7. Викторина - «Вокруг света»: 

Команда вытаскивает 5 каточек с вопросами. За каждый правильный ответ, команда 

получает жетон. 

1. Источник, бьющий из-под земли. (Родник) 

2.Самые холодные точки на земле. (Северный и Южный полюса) 

3.Самая большая река России. (Обь) 

4. Что такое исток и устье реки (Исток-начало реки, устье-место впадения реки в другой 

водоём) 

5.Путешественник, которого съели папуасы. (Кук) 

6.Самое жаркое место на земле. (Пустыня Сахара) 

7.Природное место обитания слонов. (Индия и Африка) 

8.Как называют моряки предмет. Который указывает им направление (компас) 

9.Шеф-повар на корабле. (Кок) 

10.Кто первым и последним покидает корабль, когда он тонет. (Крысы, капитан) 

11. Плохая примета моряков. (Женщина на корабле) 

12.Одноногий пират, с сережкой в ухе и попугаем на плече. (Капитан Флинт) 

13.Перечислите знаменитых пиратов. 

14.Геометрическая фигура, в которой пропадают корабли. (Бермудский треугольник) 

15.Корабль-призрак. (Летучий Голландец) 

 

8. Гавайи: 

Участники по очереди проходят под натянутой веревочкой. Веревочка натянута так низко, 

что пройти под ней, встав в полный рост, невозможно. Проходить нужно, прогнувшись 

назад, при этом ноги должны быть немного согнуты в коленях. Если участник прошел, не 

прогнувшись назад, а, наклонившись вперед, то балл он не получает. 

Всего команда может заработать не более 10 баллов. 

 

Мероприятие №3 

 

Разработка и презентация экскурсионного проекта на свободную тему. 

Обучающиеся также могут выбрать одну из предложенных им тем для разработки проекта 

экскурсии. 

Примерный перечень тем: 

1. Многоконфессиональный город. 
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2. Вузы города. 

3. Обзорная экскурсия по городу. 

4. История возникновения города. 

5. Театральная жизнь города. 

6. Любимые места отдыха жителей и гостей города. 

7. Парки и сады города. 

8. Легенды и предания о городе. 

9. Обычаи и традиции. 

10. Возможности экстремального и активного отдыха в республике. 

11. Развитие музейного дела. 

12. История одной или нескольких улиц. 

13. Места жизни и творчества известных людей. 

14. Направления и стили в искусстве. 

15. По местам известных событий. 

Экскурсионный проект оформляется следующим образом: 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) индивидуальный текст экскурсии; 

4) схема маршрута; 

5) перечень наглядных пособий, входящих в «портфель экскурсовода»; 

6) технологическая карта экскурсии (в виде таблицы); 

7) список использованных источников; 

Объем экскурсионного проекта должен составлять 15-20 страниц текста формата 

А4, набранного на компьютере. 

Этапы выполнения экскурсионного проекта: 

1. определить тему, цели, задачи экскурсии; 

2. выбрать вид и название экскурсии; 

3. отобрать источники и кратко прорецензировать их; 

4. изучить и отобрать экскурсионные объекты; 

5. разработать маршрут экскурсии; 

6. подготовить текст экскурсии; 

7. составить технологическую карту экскурсии; 

8. укомплектовать пакет наглядных пособий и документов для «портфеля 

экскурсовода»; 

9. презентовать экскурсионный проект перед группой. 

 
 


