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Пояснительная записка 

 
В настоящее   время профессия экскурсовода является одной из востребованных и 

перспективных. Интерес к данной профессиональной деятельности объясняется активным 

развитием внутреннего туризма, в частности детского.  

Программой предусматривается изучение теоретических и практических основ 

экскурсоведения. Освоение Программы позволит обучающимся познакомиться и дать 

систематизированные знания по подготовке, проведению экскурсий. Программа по 

экскурсоведению предусматривает изучение проблем, связанных с организацией и 

содержанием экскурсий, рассматривает их как важную форму обучения и воспитания 

обучающихся. Раскрывается содержание таких понятий, как сущность экскурсии, 

функции и признаки экскурсии, краткая история экскурсионного дела, классификация и 

тематика экскурсий, требования экскурсионной методики. Также показывается 

многосторонний процесс создания экскурсии, её основные этапы подготовки, даётся 

представление о том, как составляется индивидуальный текст, об основных методических 

приёмах показа и рассказа, о технике проведения экскурсий. 

Новизной программы является то, что она базируется на системно-деятельностном 

подходе, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися 

новых знаний, умений, компетентностей, видов и способов деятельности. Актуальность 

представленной программы видится в том, что экскурсоведение рассматривается как одно 

из эффективных средств изучения истории школы, города, района, республики и как одна 

из форм общественно-полезной деятельности учащихся.  

Данная программа является модифицированной и базируется на основе программ: 

«Школа юного экскурсовода-краеведа» (Кузина Т.В.), рабочая программа по дисциплине 

«Экскурсоведение» (Икко Н.В., Александрова Е.Ю.) 

Цель программы  - сообщение знаний по истории, теории и методике 

экскурсионного дела, а также закрепление полученных знаний на практических занятиях, 

формирование умений и практических навыков применения их при проведении 

экскурсий. 

Задачи программы: 

образовательные 

- дать системное обучение по вопросам экскурсоведения и практического 

применения приобретенных знаний; 

- сформировать навыки подготовки и проведения экскурсий, на практике 

отработать данные навыки; 

- отработать на практических занятиях навыки проведения экскурсий; 

- разобрать новые маршруты экскурсий, получив подробные методические 

рекомендации. 

развивающие 

- способствовать раскрытию и развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, стремления к самообразованию, применение знаний на практике; 

- использовать информационно-коммуникационные ресурсы, обеспечивающие 

доступ к огромному массиву информационных источников, информация из которых 

может быть оптимально использована для получения новых знаний; 

- способствовать саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- способствовать формированию основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

Воспитательные 
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- формировать духовные качества подрастающего поколения через вовлечение 

обучающихся в экскурсионную, поисково-исследовательскую и проектную деятельность; 

- воспитывать сознательную любовь к своей Родине, уважительное отношение к 

старшему поколению и к культурно-историческому прошлому своего народа; 

- воспитывать взаимопонимание и взаимовыручку при работе в группе, 

толерантное отношение к окружающим; 

- формировать ответственное отношение к исполнению обязанностей; 

- создавать условия социального, культурного и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Достижение цели основывается на следующих основных принципах: 

- гибкости и вариативности форм проведения аудиторных и внеаудиторных 

занятий, в организации межличностных отношений; 

- органической взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы (посещение 

выставок, музеев, экскурсий по городу и др.);  

- самостоятельности, поисковой активности и творчества в освоении 

теоретического материала.  

Направленность (профиль) программы – туристко-краеведческая 

Уровень – общекультурный. 

Дополнительная профессиональная программа «Юный экскурсовод» 

разрабатывается в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", других федеральных законов и 

действующих нормативных правовых документов; учитывая методические рекомендации 

по реализации дополнительных профессиональных программ. 

Основными видами учебных занятий являются: лекции, практикумы, углубленная 

самостоятельная работа, учебные экскурсии по городу, в музеи, с дальнейшим анализом, 

проведение пробных (заочных) экскурсий с использованием мультимедийных средств и 

завершающий этап - проведение экскурсий. 

Методы контроля и формы отчетности предполагают: 

- проведение терминологических диктантов; 

- представление в письменном виде конспектов лекций, литературы по проблемам 

экскурсионной деятельности;  

- выступление на практических занятиях с сообщениями, представление 

результатов собственной познавательной и творческой деятельности;  

- написание реферата по одной из предложенных тем (по выбору); 

- составление виртуальной экскурсии на основе реферата; 

- разработка и проведение реальной экскурсии с одноклассниками или учащимися 

младших классов.  

Курс предназначен для учащихся 9 - 10 классов.  
Срок реализации программы. Срок реализации программы 3 месяца. Общее 

количество учебных часов – 72 ч. 

Периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа, всего 12 учебных недель. 

Изучение предусматривает получение обучающимися практических навыков и 

умений по подготовке, проведению, планированию экскурсионно-туристической 

деятельности. 

После прохождения курсов обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные понятия экскурсоведения; 

- теорию экскурсионной работы; 

- сущность и содержание экскурсионной деятельности; 

- этапы подготовки экскурсии; 
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- методику проведения экскурсии; 

- памятные места региона; их расположение; сведения о них; 

Уметь: 

- анализировать экскурсионные ресурсы в масштабах локальной и региональной 

среды; 

- применять экскурсионную методику к составлению экскурсии; 

- оперировать техникой проведения экскурсии; 

- разрабатывать экскурсионные проекты; 

- составлять паспорт экскурсионного объекта, памятника истории и культуры, 

схему расположения объекта; 

- устанавливать контакт с экскурсионной группой; 

- оценивать качество работы и уровень профессиональной подготовки 

экскурсоводов турфирм. 

Владеть: 

- терминологией; 

- навыками экскурсионной работы; 

- приемами экскурсионного рассказа и показа. 

В ходе лекционных и практических занятий школьники приобретают навыки 

самостоятельной творческой работы по разработке новой экскурсии, отбору объектов 

экскурсии, составлению маршрута, подготовки методической документации, а также 

осваивают методические приемы показа и рассказа и особенности ведения обзорной 

(многоплановой) и тематической экскурсий. 

 

Учебный (тематический) план 
 

№ Темы занятий Всего Теор. Прак. 

Формы 

текущего 

контроля  

1. Основы экскурсионной деятельности     

1.1. Сущность экскурсии, функции и 

признаки экскурсии 
Основные понятия экскурсоведения. 

Сущность экскурсии. Ее задачи и 

содержание. Функции и признаки 

экскурсии. Классификация экскурсий. 

9 4 5 Блиц-опрос 

1.2. Классификация экскурсий 

Основные признаки классификаций 

экскурсий. Классификация: по 

содержанию, по составу и количеству 

участников; по месту проведения; по 

способу передвижения; по 

продолжительности; по форме 
проведения. 

9 4 5 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

1.3. Сочетание показа и рассказа в 

экскурсии 

Тематика и содержание экскурсий. 

Показ в экскурсии. Рассказ в экскурсии. 

Сочетание показа и рассказа в 

экскурсии. 

9 5 4 
Обсуждение  

докладов 

2. Экскурсионная методика     

2.1. Классификация методических 

приемов 
9 4 5 Блиц-опрос 
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Основные приемы показа: прием 

предварительного осмотра, прием пано- 

рамного показа, прием зрительной 

реконструкции, прием зрительного 

монтажа. Основные приемы рассказа: 

прием экскурсионной справки, прием 

описания, прием характеристики, 

прием объяснения, прием 

комментирования, прием цитирования. 

2.2. Технология разработки новой 

экскурсии 

Этапы подготовки экскурсии: 

определение цели и задачи экскурсии; 

выбор темы; отбор и изучение 

экскурсионных объектов; отбор 

литературы; ознакомление с 

экспозициями и фондами музеев; 

составление и утверждение маршрута 

экскурсии; объезд (обход) маршрута; 

подготовка текста экскурсии; 

комплектование «Портфеля 

экскурсовода»; разработка 

технологической карты экскурсии; 

проведение пробной экскурсии и ее 

утверждение. 

9 5 4 

Разработ-ка 

новой экскур-

сии 

2.3. Методика проведения экскурсии  

Знакомство экскурсовода с группой. 

Выход из транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая). Расстановка 

группы у объекта. Передвижение 

экскурсантов от автобуса к объекту, от 

объекта к автобусу, между объектами. 

Возвращение в автобус. 

Экскурсионный анализ. 

9 5 4 

Проведение 

учебной 

экскурсии 

Тестиро-

вание 

3. Профессиональное мастерство 

экскурсовода 
    

3.1. Экскурсовод. Права и обязанности 

экскурсовода 

Личность экскурсовода: активная 

жизненная позиция, развитие задатков 

и способностей личности, 

тенденциозность и темперамент 

экскурсовода. Личность экскурсовода: 

становление личности, оптимизм, 

моральное удовлетворение, 

индивидуальность. Требования к 

профессии «экскурсовод». 

9 5 4 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

3.2. Умения и навыки экскурсовода. 

Речевые и внеречевые средства 

общения экскурсовода 

Взаимосвязь экскурсоводческих 

умений и навыков. Классификация 

9 4 5 

Решение 

ситуаци-

онных задач 

Тестиро-

вание 
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навыков. Основные группы навыков. 

Формирование и развитие, 

использование умений и навыков 

экскурсовода в экскурсии. 

 Всего: 72 36 36 - 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

В лекционном курсе, при проведении практических занятий и в организации 

самостоятельной работы студентов значительное место отводится вопросам методики 

подготовки экскурсий, начиная от предварительной работы (определение темы экскурсии, 

сбор материалов) и заканчивая непосредственной разработкой самой экскурсии – 

написание текста и методической разработки экскурсии. 

 

Теоретические занятия 

Тема 1.1. Сущность экскурсии, функции и признаки экскурсии 

Основные понятия экскурсоведения. Сущность экскурсии. Ее задачи и содержание. 

Функции и признаки экскурсии. Место экскурсии в мировой культуре. Экскурсия в 

истории русской культуры. Экскурсия в современном обществе. Цели и задачи 

экскурсионной работы. Функции экскурсии. Функция научной пропаганды. Функция 

информации. Функция организации культурного досуга. Функция расширения культурно-

технического кругозора. Функция формирования интересов человека. Сочетание двух и 

более функций в экскурсии. Общие и специфические признаки экскурсии. Основные 

методические принципы, разработанные российской экскурсионной школой. Правовое 

регулирование туристско-экскурсионной деятельности.  Экскурсия как составная часть 

туризма. Экскурсионная составляющая туров. Информационно-образовательный, 

развлекательный и эстетический аспекты экскурсии. Реализация информационного и 

эстетического потенциала экскурсии как формы досуга. Эстетическое воспитание на 

экскурсии.  

История экскурсионного дела в России и за рубежом. Рекреационная основа 

экскурсоведения. Экологические и природоведческие экскурсии. Основы современной 

методологии экскурсионного дела. История экскурсионного дела за рубежом.  

Путешествия древних с познавательными целями. Первые путеводители и дорожники. 

Исторические этапы: 1850-е годы семейные традиции путешествий и экскурсионных 

дневников, экскурсии в природу, краеведческая связь экскурсии с педагогикой и 

психологией; 1920-е годы экскурсия как важное средство идеологической, партийной 

пропаганды, средство отдыха и развлечения; 1950-е годы Экскурсия как средство 

воспитания национальной гордости неотъемлемая часть агитационно-

пропагандистской работы; 1980-90-е годы. Экскурсия как феномен прикладной 

культурологи, современные анимационные процессов экскурсионной деятельности. 

Рекреационная основа экскурсоведения. Экологические и природоведческие экскурсии. 

Основы современной методологии экскурсионного дела. История экскурсионного дела за 

рубежом. 

 

За всю историю отечественного экскурсоведения существовало немало различных 

определений экскурсии, отражающих ее сущность. В конце XIX века экскурсию 

определяли как «проходку, прогулку, выход на поиск чего-либо, для собирания трав и 

прочее». 

Один из основателей отечественного краеведения Н. П. Анциферов в 1923 г. 

понимал экскурсию как «прогулку, ставящую своей задачей изучение определенной темы 

на конкретном материале, доступном созерцанию» .  
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Профессор Б. Е. Райков рассматривал экскурсию следующим образом: «Под 

экскурсией мы разумеем изучение объектов в их естественной обстановке (локальный 

принцип) и в связи с передвижением своего тела в пространстве (моторный принцип). Вот 

эти два принципа, тесно между собою связанные, и составляют сущность экскурсии. 

Моторность и локальность – «душа» экскурсии». 

В советскую эпоху экскурсии были средством так называемого коммунистического 

воспитания, которое имело синтетический характер и включало воспитание любви к 

партии, вождям, революции, атеистическое воспитание, непримиримость к буржуазному 

миру. Определение школьной экскурсии, данное А. В. Родиным и Ю. В. Соколовским в 

работе «Экскурсионная работа по истории», несет в себе соответствующий 

идеологический отпечаток: «Экскурсия – особая форма учебной и внеучебной работы, в 

которой осуществляется совместная деятельность учителя-экскурсовода и руководимых 

им школьников-экскурсантов в процессе изучения явлений действительности, 

наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, памятники истории и культуры, 

памятные места, природа и др.) или в специально созданных хранилищах комплекций 

(музей, выставка), и служащая цели коммунистического воспитания подрастающего 

поколения». 

Наконец, в начале XXI века экскурсия определяется как «целенаправленное 

освоение действительности через аудио-визуальное ознакомление с тематически 

объединенными объектами на местности с помощью экскурсовода».  

Таким образом, за столетнюю историю экскурсоведения существовали разные 

определения экскурсии, но это, на наш взгляд, не дает оснований для выводов о наличии 

противоположных точек зрения на данный феномен. Расхождение в определениях 

обусловлены функционированием экскурсий в разные культурно-исторические периоды. 

Каждое определение вбирает в себя ряд параметров и особенностей экскурсии, 

актуальных для той эпохи, в которую оно появилось. С годами происходило усложнение 

представлений об экскурсии, а именно: о целях, задачах, формах проведения, в конечном 

итоге, о ее сущности. Из прогулки, преследующей практические цели, например поиск 

лечебных трав, экскурсия выросла в мощное средство культурно-просветительной работы. 

По мнению Б. В. Емельянова, определение экскурсии как методически 

продуманного показа достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в 

основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также 

умелый рассказ о событиях, связанных с ними, - недостаточное и не раскрывающее в 

полной мере ее сущности. Ученый считает, что «экскурсия – это сумма знаний, в 

специфической форме сообщаемых группе людей, и определенная система действий по их 

передаче». Действительно, экскурсия может конкретизировать уже имеющиеся знания, 

давать новые, усиливать интерес к получению дополнительных знаний. 

Поскольку экскурсия стимулирует мыслительную и физическую активность 

человека, направленную на достижение поставленной цели, то ее можно считать особым 

видом деятельности. Деятельность в процессе экскурсии подразделяется на два вида. 

Деятельность экскурсовода состоит из ряда действий, главными из которых являются 

подготовка и проведение экскурсии. Конкретные действия экскурсовода направлены на 

то, чтобы помочь экскурсантам увидеть объекты, на основе которых раскрывается тема 

экскурсии; получить необходимую информацию о них; выработать у них отношение к 

теме экскурсии; дать экскурсии свою оценку, то есть сделать определенные выводы и, 

наконец, ощутить величие события или значение произведения искусств, которым 

посвящена экскурсия. Деятельность экскурсантов выражается в наблюдении и изучении 

объектов, а также в получении информации о них. 

На основании сказанного неверным представляется утверждение о том, что 

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

Действительно, большая часть работы во время экскурсии выполняется экскурсоводом, 
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тем не менее в экскурсионном процессе – работала серьезная и сложная для обеих сторон 

– и для экскурсовода, и для экскурсантов. 

Экскурсионное дело в нашей стране начинает свое летосчисление с первых 

школьных экскурсий конца XVIII в. 

Именно в этот период времени такие российские педагоги - просветители, как член 

Российской академии наук, участник разработки плана школьных реформ 1782 - 1786 гг. 

Янковича де Мериево, академика Российской академии наук, автора первого русского 

учебника по естествознанию «Начинания естественной истории...» Василия Федоровича 

Зуева, а также писателя, журналиста, издателя Николая Ивановича Новикова, высказывали 

свои идеи по поводу целесообразности организации со школьниками «прогулок в 

природу». Эти идеи совпали с идеями известного чешского педагога Я. А. Коменского, 

который придавал большое значение наглядности в системе обучения и воспитания. 

Благодаря их деятельности, рекомендации о проведении школьных экскурсий в природу 

нашли отражение в «Уставе народных училищ» 1786 г. А в «Школьном уставе», 

утвержденном в 1804 г., указывалось на необходимость «устраивать» не только 

«прогулки-экскурсии в природу», но и организовывать с целью знакомства посещение 

мануфактур, мастерских ремесленников и других предприятий. Однако такие экскурсии в 

то время проводились крайне редко. 

Основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич 

Ушинский поддержал применение экскурсии, как активного метода обучения и привёл 

теоретическое обоснование в пользу его использования.  И в первую очередь- это 

экскурсии в природу, так как они позволяют ребенку с помощью учителя самому видеть и 

воспринимать окружающий его мир предметов и явлений. 

А со временем экскурсию как передовой элемент обучения стали использовать 

педагоги отдельных коммерческих училищ и высших учебных заведений. Таким образом, 

в течение начального периода своего развития экскурсионное дело базировалось 

исключительно на основах школьной педагогики. Учителя и методисты при подготовке и 

проведении экскурсий исходили из задач и требований общеобразовательной школы. В 

этот период практиковались в основном познавательные экскурсии по естественной 

тематике. 

Например, достоверно известно, что декабрист И.Д. Якушкин, находясь после 

каторги в 30-е гг. XIX в. на поселении в сибирском Ялуторовске и работая учителем в 

Ялуторовской женской школе, широко использовал в своей педагогической практике 

прогулки и экскурсии в природу. 

В 1898 году в Санкт – Петербурге на Загородном проспекте было открыто 

Тенишевское реальное училище. Сначала это была 3-классная общеобразовательная школа, 

основанная этнографом и социологом, князем В.Н. Тенишевым и его женой, знаменитой 

меценаткой (надо заметить, в то время меценатство было распространено в России ), 

княгиней М.К. Тенишевой. Один из богатейших людей России, блестящий инженер, 

выдающийся организатор, настоящий самородок, князь Тенишев задумал создать школу, 

построенную на новых педагогических принципах и готовящую учеников к жизни и 

трудовой деятельности. Главная цель состояла в воспитании будущих разносторонних 

инженеров. 

В 1900 г. на принадлежащей Тенишевым территории на Моховой улице ими были 

построены по проекту гражданского инженера Р.А. Берзена два здания (Моховая, 33–35), 

в одном из которых основали коммерческое училище.  

Тенишевское училище, отличавшееся прогрессивными методами учебной работы, 

быстро приобрело известность в Санкт-Петербурге. Много места уделяли 

естественнонаучным предметам, которые преподавали все 8 лет обучения, 

преимущественно в лабораторных условиях. 

В процессе обучения ставилась задача развивать в учащихся наблюдательность и 

навык самостоятельной работы посредством практических занятий по физике, химии, 
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географии и другим предметам. Лаборатории по химии и физике, кабинет ручного труда 

были насыщены оборудованием. В обучении широко использовали опыты, выполняемые 

самими учащимися. 

Широко применяли метод образовательных экскурсий: биологические экскурсии в 

парки и в окрестности города; историко-литературные экскурсии по Санкт-Петербургу; 

посещения фабрик и заводов, где учащихся знакомили с технологией и организацией 

производства. В конце каждого учебного года организовывали длительные экскурсии по 

системе постоянно усложняющихся поездок. Начинали с прогулочных экскурсий в 

Удельнинский парк и окрестности Санкт-Петербурга для коллекционирования насекомых, 

сбора гербариев, знакомства с птицами и растениями. В последующие годы учебы 

совершались дальние поездки в Новгород, Прибалтику, в Москву, в Киев. Перед 

окончанием школы устраивали самые большие экскурсии — на Урал, в Крым и даже 

Швецию. В городах посещали памятники истории и архитектуры, соборы, храмы, а затем 

совершали длительные пешие или водные многодневные походы по окрестностям 

посещаемого города. Для подготовки учащихся к экскурсии ее маршрут и содержание 

обсуждали задолго до окончания учебного года. Готовясь к поездкам, учащиеся 

подбирали и читали книги об истории и природе мест, которые должны были посетить, 

составляли планы, разрабатывали маршруты. С учащимися ездил классный воспитатель, 

который преподавал какой-либо предмет. Всячески поощряли инициативу и 

самодеятельность. Всюду, где возможно, использовался принцип самообслуживания. 

Походы укрепляли чувство локтя, чувство близости и любви к природе, сближали 

одноклассников. 

После смерти князя была установлена высокая плата за обучение, но принимали 

детей независимо от сословия и вероисповедания. Особенно популярно Тенишевское 

училище было у петербургской интеллигенции. 

Возможно, именно вследствие такого воспитания и обширной развивающей 

кругозор работы, у большинства тенишевцев с ранних лет появлялась тяга к творчеству. 

Они занимались в многочисленных кружках, ставили спектакли, проводили научные 

опыты. В училище выходил ученический рукописный журнал «Юная мысль», где 

печатались статьи о проделанной экскурсионной работе.  

Таким образом, среди первых выпускников Тенишевского училища были поэт О.Э. 

Мандельштам, русский и американский писатель, лауреат Нобелевской премии В.В. 

Набоков, писатель, поэт, переводчик и литературовед Е.Н. Егунов. Из стен 

дореволюционного училища вышли и будущий крупный физиолог, ближайший ученик 

И.П. Павлова и Л.А. Орбели Е.М. Крепс, выдающийся геолог Д.В. Наливкин. Здесь 

учились дети философа В.В. Розанова, поэта Корнея Чуковского, лидера кадетской партии 

П.Н. Милюкова, генерала Н.Н. Юденича. 

В Петербурге, Москве, Екатеринославе (ныне Днепропетровск) и других городах с 

развитой промышленностью по инициативе научных обществ создавались 

художественно-промышленные выставки и музеи. Их открытие сыграло важную роль в 

развитии экскурсионного дела – это положило начало появлению нового, музейного вида 

экскурсий. В музейных экскурсиях впервые делалась попытка осуществить экскурсионное 

общение не только с детьми, но и со взрослыми, то есть экскурсионная просветительская 

деятельность приняла более массовый характер. В 1872 г. в Москве был открыт 

Политехнический музей, где проводились первые внешкольные экскурсии – бесплатные 

«воскресные объяснения коллекций». 

Так же популярность среди учительской среды России в последней четверти XIX в. 

получила экскурсионная деятельность Александровской учительской школы в Тифлисе. 

Школа была создана в 1866 г. и преобразована в дальнейшем в учительский 

институт, она пользовалась большой известностью в Закавказье. Длительное время, это 

учебное заведение возглавлял известный на Кавказе педагог Николай Петрович Захаров. 
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Передовой человек своего времени, хорошо изучивший опыт развития образования в 

России и за рубежом, он сумел организовать образцовый учебно-воспитательный процесс. 

Важным средством обучения Н.П. Захаров считал экскурсии, на которых должны 

закрепляться знания, полученные в аудиториях. Учеников знакомили с природой Кавказа, 

его историей, культурой. Объектами экскурсионного изучения являлись город Тифлис с 

его развалинами крепости и древних храмов, ботанический сад, прекрасный Кавказский 

музей, громадный арсенал, фабрики, заводы, телеграф, древние монастыри, Караязская 

степь со знаменитым оросительным каналом в 40 верстах от Тифлиса, пещерный город 

Чимес-цихе близ г. Гори в 80 верстах от Тифлиса и др. 

Экскурсии совершались обычно всей школой пешком. В настоящее путешествие 

превращалась экскурсия к пещерному городу Чимес-цихе, которую с нетерпением ждали 

все ее будущие участники. На природе учащиеся под руководством преподавателей 

наблюдали различные явления, природные и созданные человеком объекты, учились 

описывать их, составлять ботанические и геологические коллекции. Н.П. Захаров считал 

обязательной организацию экскурсий при изучении таких предметов как история, 

география и других дисциплин естественного цикла. 

Итак, конце XIX — начале XX в. уже в значительном числе учебных заведений 

России работники образования осознали необходимость включения экскурсий в 

программу обучения, видя в них эффективную форму приобретения знаний и важное 

средство патриотического воспитания. К ним относятся отдельные гимназии и реальные 

училища в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринодаре, Симферополе, Казани, 

Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Таганроге и во многих других городах Российской 

империи. Так, Житомирская гимназия, начав с однодневных прогулок своих учеников в 

окрестностях города, отправила их затем в большую экскурсию по Волыни, а позднее на 

Кавказ, в Севастополь, Одессу, на выставку в Нижний Новгород. Большой 

продолжительностью - по месяцу и более - отличались экскурсии 5-й киевской гимназии, 

проводившиеся в летнее время. 

В Сумском реальном училище даже было создано «Общество организации 

путешествий учеников Сумского реального училища для ознакомления с Отечеством». 

Его устав гласил, что Общество имеет целью «дать возможность ученикам ознакомиться 

при помощи путешествий со своей родиной, способствуя таким образом развитию в них 

научного интереса к окружающим явлениям, а также морального и эстетического чувства 

при созерцании красот природы». Первые путешествия, в программах которых было 

запланировано множество разнообразных экскурсий, ученики Сумского училища 

совершили на Кавказ и в Финляндию. 

На востоке России ученики Благовещенска и Владивостока совершали экскурсии 

по Амуру, в уссурийскую тайгу, к морю. В 1903 г., в период работы в Осаке 

промышленной выставки, владивостокское представительство Российского общества 

туристов провело 20-дневную образовательную экскурсию в этот японский город для 

детей городских и народных школ. 

В это же время расширились слои населения, которые приобщались к литературе, 

просвещению и науке. Наиболее образованные и передовые люди путешествовали и 

совершали экскурсии с познавательной целью. Для этого они создавали небольшие по 

составу организации – общества и клубы, существовавшие на их личные средства или на 

средства крупных меценатов. Так, в 1877 г. в Тифлисе было основано «Общество 

любителей естествознания». В 1890 г. в Одессе появился Крымский горный клуб, 

который в первые годы открыл филиалы в Ялте, Севастополе, а затем и в Екатеринославе. 

В 1895 г. создается Российское общество туристов (РОТ), объединившее несколько 

немногочисленных клубов и распространившее свое влияние на отдаленные территории 

России. С 1902 г. по 1909 г. в Пятигорске функционировало «Кавказское горное 

общество». 
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Развитию экскурсионного дела в России способствовала организация в 1900 г. в 

Москве и деятельность Русского горного общества. Его учредителями стали такие ученые, 

как Д. И. Анучин, В. И. Вернадский, И. В. Мушкетов, П. П. Семенов-Тяньшанский, а 

членами являлись писатель В. А. Гиляровский, географы Ю. М. Шокальский, В. Е. 

Шуровский и другие ученые–энтузиасты. Общество издавало журнал «Ежегодник 

Русского горного общества», в котором освещалась его исследовательская и 

просветительская работа. 

Еще в 1896 г. Министерство просвещения России высказало положительное 

отношение к «дальним поездкам учащихся», а в 1902 г. оно издало распоряжение о 

желательности введения в практику средних учебных заведений местных экскурсий. 

Чтобы оказывать помощь школьникам–экскурсантам, в 1910 г. была образована 

Комиссия по организации и осуществлению учебно-воспитательных экскурсий для 

учащихся средних учебных заведений Московского учебного округа. Впоследствии она 

была преобразована в постоянную Центральную экскурсионную комиссию под 

руководством В. И. Комарницкого, которая выпускала также серию небольших 

иллюстрированных пособий-путеводителей «Спутник экскурсанта» для проведения 

учебных экскурсий-прогулок по Москве и Подмосковью и занималась организацией 

лекций для экскурсоводов. 

В 1907 г. при РОТ была создана организация «Экскурсии по России», в задачу 

которой входило проведение экскурсионной работы среди учителей и преподавателей. С 

1910 г. В Москве работала Комиссия по организации образовательных экскурсий, которая 

ведала поездками за границу русских учителей. Интерес к экскурсионной работе и ее 

методике нашел отражение и в появлении соответствующих периодических изданий. Так, 

с 1889 г. по 1913 г. РОТ ежемесячно выпускало журнал «Русский турист». В 1914–1916 гг. 

выходили журналы «Экскурсионный вестник» (Москва), который издавал также 

путеводители по различным маршрутам, «Русский экскурсант» (Ярославль), «Школьные 

экскурсии и школьные музеи в Одессе». 

Вопросы методики проведения экскурсий были предметом обсуждения на 

Всероссийских учительских съездах (1906–1916 гг.). Наряду с увеличением числа 

путешествий и экскурсий и расширением их географии, наблюдается заметное увеличение 

числа экскурсантов, интересующихся осмотром частных собраний произведений 

искусства известных художников и скульпторов, геологических коллекций. Как 

самостоятельный вид формируется городская экскурсия. На городских экскурсиях группы 

экскурсантов знакомились с памятниками и архитектурными сооружениями городов, 

прежде всего Москвы. 

В начале XX века известные педагоги и методисты Д. Н. Кайгородов, В. В. 

Половцев, Е. А. Звягинцев, Н. Г. Тарасов, С. П. Аржанов, Н. П. Анциферов, В. А. Герд, И. 

М. Гревс, Б. Е. Райков стали заниматься систематизацией материала по экскурсионному 

общению. Наиболее значительным событием в развитии методики экскурсионного дела в 

этот период явился выход в 1910 г. книги Б. Е. Райкова «Школьные экскурсии, их значение 

и организация». В работе впервые были четко сформулированы основные принципы 

методики проведения школьных экскурсий преимущественно по естественнонаучной 

тематике, а также по другим предметным экскурсиям с учетом программных требований 

школы того времени. 

До 1907 г. экскурсионное дело развивалось главным образом как метод обучения и 

проведения сначала учебно-программных, музейных а затем внемузейных и дальних 

экскурсий. С 1907 г. по 1917 г. появились первые экскурсионные организации и началась 

научная разработка теории экскурсионного дела в России. 

Важным толчком к расширению экскурсионной деятельности школьников стал 

циркуляр министра народного просвещения от 2 августа 1900 г. за № 20.185, который 

отменял летние каникулярные работы учеников и взамен их рекомендовал начальникам 
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учебных заведений и педагогическим советам организовывать в период каникул для 

учащихся оздоровительные прогулки, экскурсии и путешествия. 

Определенную роль в развитии ученических экскурсий в России сыграло также 

введение 9 марта 1902 г. специального тарифа № 6900 на проезд учащихся, 

отправляющихся в образовательные экскурсии. На всех российских железных дорогах для 

групп учеников-экскурсантов устанавливался удешевленный проезд в вагонах третьего 

класса, а воспитанникам низших учебных заведений при поездках на расстояние до 50 км 

предоставлялся бесплатный проезд. В последующие годы условия этого специального 

тарифа для учащихся, совершающих групповые экскурсии, несколько менялись, но он 

сохранился в общих чертах вплоть до 1917 г. 

После 1910 г. на развитие экскурсионного дела среди учащихся обратили внимание 

уездные и губернские земства, начавшие выделять некоторые средства для экскурсий. В 

их сметах даже появилась особая графа — «Ученические экскурсии». 

История сохранила сведения о роли ряда земств России в становлении школьного 

экскурсионного дела. Примером может служить деятельность земств Московской 

губернии. Так, в 1914 г. они выделили для экскурсий сельских школьников в общей 

сложности около 9 тыс. руб. 

Хочу сразу перейти к обзору просветительского экскурсионного движения в 

послевоенный период. Вернее, ещё не закончилась Великая Отечественная война, а 

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов принял в апреле 1945 г. 

решение о возобновлении туристско-экскурсионной деятельности в стране (Решение 

Секретариата ВЦСПС от 24 апреля 1945 г.). Возрождалось Туристско-экскурсионное 

управление, планировалось воссоздание материально-технической базы туризма. В 

течение 1945 — 1948 гг. начали работу ТЭУ в Москве, Ленинграде, Симферополе, 

Горьком, Свердловске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Тбилиси и во многих других 

городах Советского Союза. В Сочи, Грузии, на Урале был произведен ремонт туристских 

баз, которые во время войны действовали как госпитали. Уже в 1946 г. открылись новые 

турбазы: «Селигер» в Калининской области и «Нелиярве» в Эстонии, в 1947 г. - «Кавказ» 

в поселке Гузерипль Краснодарского края, в 1948 г. — «Привал» в Бахчисарае и «Репино» в 

поселке Репино Ленинградской области (там же находился дом отдыха для работников 

образования). 

Профсоюзы с большим вниманием относились к возрождению туристской отрасли 

хозяйства, что подтверждается многочисленными постановлениями по вопросам туризма 

и особенно результатами выполнения этих государственных актов. 

Что же случилось в наше время?  

Просветительское экскурсионное дело оказалось коммерчески невыгодным, у него 

нет государственной материальной и моральной поддержки. В настоящее время в России 

экскурсионное дело держится на энтузиастах, которыми движет интерес к экскурсиям, — 

учителях, преподавателях высших учебных заведений и просто широких массах граждан, 

видящих в них прекрасный способ культурного развития. И таких людей в нашей стране 

миллионы. Оно стало обязательным компонентом культуры России. Но, к сожалению, 

стали трудноосуществимы «Ученические экскурсии» и исследовательские экскурсии по 

естественнонаучной тематике, которые являются стимулом для развития мышления детей. 

 

Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио». В русский язык это 

слово проникло в XIX в. и первоначально означало «выбегание, военный набег», затем — 

«вылазка, поездка». Позднее произошло видоизменение этого слова по типу имен на «ия» 

(экскурс + ия).В краткой форме сущность экскурсии можно определить так: экскурсия – 

сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и определенная 

система действий по их передаче. 

Экскурсант – физическое лицо, совершающее экскурсию без ночевки в стране 

(месте) временного пребывания. 
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Экскурсионное обслуживание – деятельность субъектов туристической 

деятельности, а также иных юридических лиц, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, по подготовке, организации и проведению 

экскурсий. 

Экскурсия – 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. 

Экскурсовод – физическое лицо, имеющее соответствующую квалификацию для 

проведения экскурсий.  

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.  

Экскурсионный метод является основой экскурсионного процесса и представляет 

собой совокупность способов и приемов сообщения знаний. 

Специалисты выделяют ряд признаков экскурсии. Общими признаками для всех 

экскурсий являются следующие:  

1. Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов). 

2. Наличие квалифицированного экскурсовода, проводящего экскурсию. 

3. Протяженность экскурсии во времени (от 45 минут до 3-4 часов). 

4. Протяженность экскурсии в пространстве – движение участников экскурсии по 

заранее составленному маршруту. 

5. Показ экскурсионных объектов на месте их естественного или искусственного (в 

музее, на выставке) расположения. 

6. Целенаправленность проведения экскурсии (наличие темы, в процессе раскрытия 

которой решаются задачи экскурсии). 

7. Активная деятельность участников экскурсии (экскурсовода и экскурсантов). 

В основу любой экскурсии положены следующие принципы: 

- принцип научности, т. е. все факты, события, теоретические положения даются в 

научной трактовке, получают объективную оценку с позиций тех отраслей современной 

науки, к которым они имеют отношение; 

- принцип идейности; 

- принцип правдивости; 

- связь теории с практикой; 

- доходчивость; 

- убедительность. 

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков лишает права называть 

проводимое мероприятие экскурсией и превращает его в любительскую прогулку, 

прогулку выходного дня, турпоход, тур, просмотр видео- или кинофильма, лекцию, 

устный журнал и т. п. 

Помимо общих признаков у каждого вида экскурсий существуют специфические 

признаки. Например, у автобусных экскурсий – это обязательный выход из автобуса для 

осмотра достопримечательностей, у производственных – демонстрация действующих 

объектов (механизмов, станков). Лишены перечисленных признаков мероприятия, 

обозначаемые термином «гидизм». Под гидизмом понимают бессистемный беглый осмотр 

достопримечательных мест, памятников истории культуры с помощью гида. 

Отечественные теоретики экскурсионного дела рассматривают гидизм как отрицательное 

явление, результат несерьезного подхода к подготовке и проведению экскурсии и 

считают, что экскурсия и беглый осмотр объектов под руководством гида – это разные 
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понятия. М. Криворучко и И. Галиченко свидетельствуют: «Только раскрытие темы на 

зрительных объектах можно считать экскурсией, в отличие от показа объектов в порядке 

их появления перед глазами экскурсанта, так называемого «гидизма». Гид лишь 

«комментирует» объекты экскурсии». 

Экскурсия как вид деятельности выполняет несколько функций. 

Информационно-познавательная функция. Всякая экскурсия в соответствии со 

своей темой предполагает освоение определенных пластов культурной или природной 

среды, а значит, содержит информацию по конкретному разделу знаний – о достижениях 

медицины, об исследованиях космоса, об исторических событиях, о крупных 

изобретениях и т. п. Следовательно, экскурсант в процессе экскурсии всегда узнает что-то 

новое. 

Каждая экскурсия должна содержать относительно полную, научно обоснованную 

и тщательно выверенную информацию по своей теме. Тематическая экскурсия с точки 

зрения объекта передаваемой информации – более узкий вид экскурсии, поскольку 

освещает информацию по одному разделу знаний, а обзорная – более широкий, поскольку 

передает информацию по нескольким разделам знаний. 

Воспитательная функция. Экскурсия не только дополняет и конкретизирует 

знания экскурсантов по определенной теме, но и помогает им выработать отношение к 

тому, что они узнали. Поэтому перед экскурсоводом ставится задача создать в 

экскурсионной группе атмосферу единомыслия и общего переживания, оказать влияние 

на формирование мировоззрения, норм поведения и речевого этикета.  

Несмотря на то, что понятие «воспитание» многогранно, в экскурсии присутствуют 

и естественно интегрируются разные виды воспитания: идейно-политическое и 

патриотическое, нравственное и эстетическое, трудовое и физическое.  

Каждая группа тематических экскурсий имеет свои воспитательные задачи. 

Природоведческие экскурсии воспитывают бережное отношение к природе, животному и 

растительному миру. Искусствоведческие экскурсии направлены на эстетическое 

воспитание экскурсантов. Производственные экскурсии воспитывают уважение к труду. 

Этнографические экскурсии – уважение к обычаям и традициям разных народов. 

Для достижения воспитательного эффекта в экскурсию в качестве тематически 

встроенных и методически оправданных элементов могут быть включены фрагменты из 

художественных, научно-популярных фильмов или хроникально-документальный фильм 

полностью; прослушивание выступлений государственных и общественных деятелей в 

звукозаписи; выступления участников и очевидцев событий; встреча с руководителями и 

работниками предприятий; прослушивание музыкальных произведений и т. д. 

Важной частью экскурсии как воспитательного процесса является 

послеэкскурсионная работа экскурсантов. Она становится возможной, когда экскурсоводу 

удалось превратить окончание экскурсии в начало самостоятельной работы экскурсантов 

по углублению к закреплению полученных знаний.  

Развлекательно-досуговая функция. Экскурсовод всегда должен помнить, что 

экскурсия – это форма проявления и способ удовлетворения не только познавательных, но 

и рекреационных потребностей человека, что экскурсия – это способ проведения досуга, 

свободного от работы времени, если это, конечно, не учебная экскурсия. Поэтому, с одной 

стороны, экскурсия не должна превращаться в сугубо познавательный вид деятельности, 

то есть экскурсовод не должен перенасыщать экскурсию большим количеством объектов 

показа и большим объемом лекционного материала. С другой стороны, всегда следует 

иметь в виду, что только развлечением сущность экскурсии не исчерпывается. 

Следовательно, основная сложность заключается в том, что нужно найти «золотую 

середину» в удовлетворении познавательных и развлекательных потребностей 

экскурсантов.  

Перечисленные выше функции экскурсии являются базовыми, однако, наряду с 

ними, выделяют еще несколько функций. Отметим две из них. 
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Эстетическая функция. Данная функция проявляет себя в двух ипостасях. Во-

первых, на экскурсии важно показать людям красоту окружающего мира, обратить 

внимание экскурсантов на особенности объектов, которые кажутся привычными и 

обычными. Во-вторых, в процессе экскурсии важно не просто передать информацию, но 

сделать это красиво посредством правильной речи, выразительных средств, 

отточенностью жестов и движений и т. д.  

Коммуникативная функция. Общение участников экскурсии следует отнести к 

духовно-информационному типу. Эффективность экскурсии определяется не только 

знаниями и эрудицией экскурсовода по теме и умением использовать методику передачи 

этих знаний аудитории, но и способностями установить контакт со всеми участниками 

экскурсии: с экскурсантами, водителем автобуса, работниками музея. Этому 

способствуют такие качества экскурсовода, как приветливость, доброжелательность, 

непринужденность в общении, предупредительность. 

Также экскурсии выполняют еще следующие функции:  

Первая функция — экскурсия как форма научной пропаганды способствует 

распространению политических, философских, научных, художественных и других 

взглядов и идей. Факты, события, излагаемые экскурсоводом, рассматриваются с учетом 

достижений науки, к которым они имеют отношение. Задача экскурсии — 

распространение научных знаний в доходчивой для слушателей форме. Экскурсия — это 

не лекция, она не рассматривает причины различных явлений и событий. 

Вторая функция — связь теории с жизнью. Экскурсия должна быть доступной для 

определенной аудитории. Требование к экскурсии — достоверность фактов, версии и 

гипотезы не должны подменять научные данные. 

Третья функция — экскурсия является способом информирования о конкретных 

знаниях, достижениях науки, культуры, образования. В отличие от печати, радио и лекции 

экскурсии присущи наглядность, значительная часть информации подтверждается 

показом. Экскурсовод не должен перенасыщать ее излишней информацией. 

Четвертая функция — экскурсия как форма организации досуга, являясь 

популярным видом организации культурного досуга, удовлетворяет духовные 

потребности человека. 

Пятая функция — экскурсия как способ расширения кругозора направлена на 

получение участниками новых знаний по истории, экономике, литературе, искусству, 

спорту и дополняет знания по определенной теме. 

Шестая функция — экскурсия как способ формирования интересов человека 

должна вызывать ответный интерес. Участники в дальнейшем увлекаются прослушанной 

темой, читают специальную литературу, посещают лекции и другие экскурсии. Экскурсия 

становится началом работы по самообразованию. 

Таким образом, каждая конкретная экскурсия одновременно выполняет как 

минимум три базовые функции, к которым в зависимости от вида экскурсии могут 

добавляться и другие функции. 

 

Тема 1.2. Классификация экскурсий 

Критерии классификации экскурсий: по содержанию, по составу и количеству 

участников, по месту проведения, по форме проведения, по способу передвижения, по 

продолжительности. Особенности обзорных и тематических экскурсий. Обзорная 

городская экскурсия. Тематические экскурсии (исторические, производственные, 

природоведческие, искусствоведческие, литературные, архитектурно-

градостроительные). Культурно-исторические экскурсии. Географические и 

природоведческие экскурсии. Классификация экскурсий по месту проведения: музейные, 

городские, загородные, по пути следования. Классификация экскурсий по форме 

проведения: обычные, учебные, рекламные, экскурсии-лекции, экскурсии-массовки, 

экскурсии-спектакли, экскурсии-прогулки. Классификация экскурсий по способу 
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передвижения: пешеходные, транспортные, комбинированные. Роль экскурсий в 

пропаганде экологических программ и сохранении баланса территорий Кавказа. 

Культурно-исторические и этнографические ресурсы региона. Экскурсия - способ 

познания окружающего мира. Экскурсия - педагогический процесс обучения и воспитания. 

Экскурсионное обслуживание зарубежных гостей. 

 

Классификация – это распределение предметов, явлений, понятий по классам, 

отделам, разрядам в зависимости от их общих признаков. Классификация экскурсий 

заключается в разделении их на группы и виды и выделении основных черт, 

определяющих характер их подготовки и проведения. 

Вопрос о классификации экскурсий всегда находился в центре внимания ученых-

экскурсионистов. Начиная с 20-х гг. XX века в истории экскурсоведения предлагалось 

немало различных классификаций экскурсий. Наиболее актуальной нам представляется 

классификация, предложенная Б. В. Емельяновым, в основе которой лежит деление 

экскурсий на группы по следующим основаниям:  

1) по содержанию; 

2) по составу участников; 

3) по месту проведения; 

4) по способу передвижения; 

5) по продолжительности; 

6) по форме проведения. 

По содержанию экскурсии делятся на обзорные (многоплановые, 

политематические) и тематические. 

Обзорные экскурсии характеризуются многотемностью и позволяют за короткое 

время получить общее и цельное представление об объекте. Городская экскурсия строится 

на показе различных объектов города: памятников истории и культуры, зданий и 

сооружений, мест знаменательных событий, природных объектов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий и т. п. Рассказ о городе ведется от времени его 

возникновения до настоящего момента. 

Практически все городские обзорные экскурсии схожи между собой по структуре. 

Каждая из них содержит несколько подтем: история города, характеристика культуры, 

науки, образования, промышленности. Выбор основных и обязательных подтем – сложная 

задача для экскурсовода. Отличия городских обзорных экскурсий обусловлены 

особенностями культурно-исторического развития города. Существует условное деление 

городов на типы, определяющие специфику их экскурсионного показа: столицы, города-

герои, промышленные и научные центры, города-новостройки, города-курорты, города-

порты, города-заповедники истории и архитектуры, города и населенные пункты, 

связанные с жизнью и деятельностью великих и известных людей. Таким образом, при 

подготовке городской обзорной экскурсии предпочтение отдается тем подтемам, которые 

определяют «лицо» города, а одна из подтем в силу своей значимости обязательно 

становится ведущей. 

Еще одна особенность обзорных экскурсий заключается в том, что любая ее 

подтема при необходимости может стать темой для самостоятельной экскурсии.  

Тематические экскурсии посвящены раскрытию какой-либо одной темы в области 

истории, культуры, природопользования того или иного содержательного аспекта в 

тематической экскурсии, ее традиционно относят к одному из типов: исторические, 

архитектурно-градостроительные, искусствоведческие, литературные, природоведческие 

и производственные (технологические). Первые четыре типа можно объединить в класс 

культурно-исторических экскурсий.  

Конкретизируя каждый тип, можно выделить подтипы городских обзорных 

экскурсий. Так, по своему содержанию исторические экскурсии подразделяются на 

историко-краеведческие; археологические (с показом вещественных исторических 
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источников-раскопок); этнографические, рассказывающие о нравах и обычаях разных 

народов; военно-исторические, которые проводятся по местам боевой славы; историко-

биографические (по местам, связанным с жизнью и деятельности известных людей); 

экскурсии в исторические музеи. 

Архитектурно-градостроительные экскурсии делятся на экскурсии с показом 

архитектурного облика данного города; экскурсии с показом памятников архитектуры 

определенного исторического периода; экскурсии, дающие представление о творчестве 

какого-либо архитектора; экскурсии с демонстрацией образцов современной архитектуры; 

экскурсии, знакомящие с планировкой и застройкой городов по генеральным планам; 

экскурсии по новостройкам. 

Искусствоведческие экскурсии имеют следующие подтемы: историко-театральные, 

историко-музыкальные, по местам бытования народных художественных промыслов, по 

местам жизни деятелей искусства, экскурсии в картинные галереи, выставочные залы, 

искусствоведческие музеи, в мастерские художников и скульпторов. 

Литературные экскурсии подразделяются на литературно-биографические (по 

местам, хранящим память о жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга); историко-

литературные, посвященные определенным периодам развития русской литературы); 

литературно-художественные (по местам, которые были местом действия в произведениях 

того или иного писателя). 

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. 

Природоведческие экскурсии делятся на ботанические, зоологические, 

гидрологические, геологические, экскурсии по уникальным памятникам природы. 

Производственные экскурсии могут быть производственно-историческими, 

производственно-экономическими, производственно-техническими и профессионально-

ориентационными для учащихся. 

Следует отметить, что тематические экскурсии того или иного типа редко 

существуют изолированно, практика показывает, что границы между ними бывают 

размыты. Так, исторический материал используется в архитектурно-градостроительных, 

искусствоведческих, литературных, производственных экскурсиях. 

По составу участников в первую очередь различают экскурсии для взрослых и 

детей, местных жителей и туристов (иногородних), городского населения и сельского, 

организованных, однородных групп (по заявкам учреждений) и одиночных, незнакомых 

друг с другом экскурсантов. По другим основаниям можно построить иные 
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классификации. Например, различают экскурсии для учащихся, профессионалов и 

широкой публики.  

В качестве особого контингента, требующего специальных приемов и методов 

проведения экскурсии, можно указать группы религиозных паломников, детей младшего 

возраста, инвалидов, престарелых, «трудных» подростков.  

В зависимости от состава группы в содержание экскурсии, методику ее проведения 

и продолжительность вносятся изменения. Такой подход к подготовке и проведению 

экскурсии в теории экскурсионного дела называют дифференцированным.  

По месту проведения экскурсии бывают городские, загородные, музейные, 

комплексные, сочетающие элементы нескольких видов экскурсий. 

По способу передвижения различают пешеходные и транспортные экскурсии. 

Преимущество пешеходных экскурсий в том, что экскурсовод сам задает ритм, движение 

(скорость, продолжительность переходов и остановок), который обеспечивает 

благоприятные условия для показа и рассказа. Однако количество пешеходных экскурсий 

ограничено небольшой протяженностью маршрута. Преимущество транспортных 

экскурсий заключается в том, что в них можно включать объекты, значительно удаленные 

друг от друга. 

Среди транспортных экскурсий наиболее распространены автобусные, которые 

содержат действие двух планов: показ и анализ экскурсионных объектов на остановках, с 

обязательным выходом из автобуса, и рассказ в пути, чаще всего связанный с 

характеристикой памятных мест, мимо которых в данный момент проезжают 

экскурсанты. Сложность автобусных экскурсий обусловлена внешними факторами, 

которые должны учитываться при проведении экскурсии. К ним относятся правила 

дорожного движения, непредвиденные обстоятельства, возникающие на дорогах (заторы, 

аварии, ремонтные работы), скорость движения автобуса и соответствие ей рассказа и 

показа и т.п. 

В качестве транспортных средств на экскурсиях могут использоваться речные и 

морские теплоходы, вертолеты, а также трамваи и троллейбусы. 

Продолжительность экскурсии составляет от одного академического часа (45 мин.) 

до четырех-пяти часов. Существует мнение, что продолжительность экскурсии может 

доходить до одних суток. А. В. Святославский такие длинные экскурсии называет турами 

и считает, что они дробятся на несколько более мелких экскурсий разной 

продолжительности, а также включают время приема пищи, отдых, покупку сувениров, 

санитарные остановки, путевую информацию. Более подробно остановимся на последнем 

элементе дальних экскурсий.  

Путевая информация передается экскурсантам в автобусе, следующем к объектам, 

значительно удаленным от места сбора группы: в другой населенный пункт, в музей–

усадьбу, заповедник, мемориальный комплекс. Путевая информация предполагает как 

подготовку к посещению объектов в конечной точке маршрута, так и ознакомление с 

достопримечательностями, встречающимися по пути, кроме этого, может даваться общая 

характеристика местности или региона. Путевая информация не предполагает 

непрерывного говорения, рекомендуется устраивать 15 – 20-минутные перерывы для 

отдыха экскурсантов и экскурсовода. 

По форме проведения помимо традиционных экскурсий (обзорных и тематических) 

выделяют экскурсии–прогулки, в основном на природоведческие темы, в лес, в парк, на 

озеро, по морю, по реке. Во время экскурсий–прогулок осмотр достопримечательностей 

сочетается с отдыхом. 

В 60 - 80-е гг. ХХ века проводились экскурсии–массовки, участники которых 

одновременно передвигаются по маршруту на 10 - 20 автобусах, в каждом из которых 

работает экскурсовод. В такие экскурсии, кроме осмотра объектов, может входить 

проведение митингов у памятников, мест захоронений, встреч с героями и участниками 
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исторических событий, выступление участников художественной самодеятельности, 

участие в фольклорных праздниках и театрализованных представлениях. 

Экскурсия–концерт посвящается музыкальной теме с прослушиванием 

музыкальных произведений в салоне автобуса во время дальней экскурсии. 

Рекламная экскурсия проводится с целью привлечения клиентов или деловых 

партнеров. 

Экскурсия может рассматриваться как форма учебной деятельности для различных 

групп экскурсантов. С этой точки зрения выделяются:  

– экскурсия–урок, представляющая собой форму сообщения знаний в соответствии 

с учебной программой того или иного учебного заведения; 

– экскурсия–демонстрация в наиболее наглядной форме знакомит группу с 

природными явлениями или производственными процессами; 

– пробная экскурсия проводится на завершающем этапе индивидуальной работы по 

подготовке и проведению экскурсий и представляет собой форму проверки знаний и 

навыков у студентов или работающих экскурсоводов при разработке ими новой 

экскурсионной темы. 

Цель показательной экскурсии – продемонстрировать образец того или иного 

методологического приема (показа, рассказа, логического перехода от одной подтемы к 

другой) на конкретном объекте, раскрыть определенную подтему и т. д.  

Деление экскурсий на четко определенные группы на практике носит условный 

характер, однако необходимо, так как имеет большое значение для деятельности 

экскурсионных учреждений. Классификация экскурсий обеспечивает условия для 

эффективной подготовки экскурсии, облегчает специализацию, обеспечивает 

дифференциальный подход к обслуживанию различных групп экскурсантов. 

Особый акцент следует сделать на разработке тематических экскурсий. Как уже 

говорилось ранее, 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. 

Подготовка новой темы, разработка содержания экскурсии – это многомесячный 

напряженный труд как группы учащихся, так и отдельных экскурсоводов. 

Особенностью каждой экскурсионной темы является то, что она тесно связана с 

объектами показа и с тем экскурсионным материалом, который насыщает ее содержание. 

Этот материал должен быть подан в таком объеме, который может быть усвоен 

экскурсантами при показе объектов. 

Тема играет решающую роль в объединении внешне разрозненных частей 

экскурсии в единое целое. Она регулирует рассказ, не давая возможности экскурсоводу 

рассказать об объекте все, что он о нем знает, особенно в тех случаях, когда объект 

бывает многоплановым и содержит обширную информацию. Именно темой экскурсии 

определяется – как показать объект, какую часть информации дать экскурсантам в 

данном случае. 

Некоторые объекты показываются в нескольких экскурсиях. Например, 

Адмиралтейство, Зимний, Аничков, Шереметевский, Мраморный дворцы, «Медный 

всадник» и др. И в каждой из них об одном и том же объекте дается разный объем 

информации, в рассказах он освещается в различных ракурсах (на исторической, 

архитектурной или литературной экскурсиях). 

Большое значение имеет выдержанность тематики экскурсии. Весь рассказ и 

показ должен «работать» на ее основную тему. По пути следования группы в экскурсию 

могут «вторгаться» объекты, расположенные на данном маршруте, но не относящиеся к 

выбранной теме. Сведения о таких объектах могут быть очень интересными, но 

второстепенными к конкретно рассматриваемой теме. Поэтому экскурсовод может 

сообщить о них экскурсантам только в качестве ответов на вопросы. 



21 
 

Каждая тема представляет собой совокупность целого ряда подтем. У каждой 

подтемы должна быть полнота и логическая завершенность. Правильно разработанная 

подтема должна восприниматься экскурсантами не сама по себе, а вместе с другими 

подтемами, в композиции. По существу, каждой новой остановке, каждому новому 

объекту должны быть посвящены новые подтемы. 

Композицией экскурсии называют расположение, последовательность и 

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

Ведущая подтема – композиционный центр экскурсии, вокруг которого строится 

весь рассказ экскурсии. Она способствует более глубокому раскрытию содержания 

экскурсии, делает ее убедительной и запоминающейся. 

Многотемье обзорной экскурсии не дает возможности достаточно глубоко 

раскрыть содержание каждой подтемы. В такой экскурсии обычно бывает больше фактов 

без их толкования. Однако обзорная экскурсия имеет большое значение для развития 

экскурсионной тематики, так как почти каждая ее подтема может в дальнейшем стать 

темой для разработки самостоятельной экскурсии. 

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

обозначающее содержание. Название экскурсии должно выражать смысл, быть точным, 

не допускающим двоякого толкования». В том же случае, если автор экскурсии хочет 

облечь название экскурсии в поэтическую, образную форму, необходимо сделать 

подзаголовок к ней, например, «Наполним музыкой сердца» (Вокруг Театральной 

площади), «Голос русской души» (Петр Ильич Чайковский в Санкт-Петербурге), «Любовь 

побеждает» (Экскурсия по Некрополю Новодевичьего монастыря), «Горькой любовью 

любимый» (Петербург Анны Ахматовой) и др. 

 

Тема 1.3. Сочетание показа и рассказа в экскурсии 

Роль показа и рассказа в экскурсии. Показ как основной элемент экскурсии. 

Сущность показа. Первичность показа, вторичность рассказа. Последовательность в 

показе. Ступени и виды показа. Варианты взаимодействия человека и объекта. Показ как 

реализация принципа наглядности рассказа. Назначение показа в экскурсии. Задачи 

экскурсионного показа. Активность показа. Логическая последовательность показа. 

Сюжетность показа. Парадоксальность показа. Уровни показа. Условия эффективного показа. 
 Понятие и сущность экскурсионного рассказа. Основные требования к рассказу. 

Задачи рассказа на экскурсии. Функции и признаки экскурсионного рассказа. Определение 

предмета в рассказе. Трансформация рассказа в зрительные образы. Конкретность 

рассказа. Утверждающий характер рассказа. Наличие в рассказе подтекста. Индивидуальные 

особенности речи экскурсовода. Показ и рассказ – два важнейших элемента экскурсии, их 

сочетание. Пять уровней взаимодействия в экскурсии показа и рассказа. Схема 

последовательности действий экскурсовода при показе объекта, при рассказе. 

 Логика в экскурсии. Логическая форма - структура, строение мыслей. Логические 

приемы - сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение. Закон тождества. Закон 

противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. Логические 

проблемы. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. Восприятие в экскурсии. Значение 

установок в процессе повышения эффективности проведения экскурсии. Прошлый опыт 

человека; активный характер восприятия, зависящий от психических особенностей 

экскурсанта, его настроение; избирательность восприятия (выделение объекта из числа 

других, а также выделение в объекте нужных деталей); осмысленность восприятия; 

зависимость восприятия от жизненного опыта экскурсанта, его знаний практических 

навыков; предметность и целостность восприятия; структурность (отражение в 

восприятии различных деталей и свойств объекта). 
 

В основе экскурсионного метода лежит показ. В современном экскурсоведении под 

показом понимается «процесс реализации принципа наглядности, наглядный способ 
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ознакомления с экскурсионным объектом или несколькими объектами одновременно 

(например, с памятником архитектуры или с архитектурным ансамблем). Показ может 

рассматриваться как действие (или сумма действий) экскурсовода, направленное на 

выявление сущности предмета. 

Как отмечает Б. В. Емельянов: «Показ на экскурсиях – многоплановый процесс 

извлечения зрительной информации из объектов, процесс, во время которого действия 

экскурсантов производятся в определенной последовательности, с конкретной целью. 

Термин «показ» не имеет общепринятого толкования. Как специальный термин введен в 

обиход учеными-экскурсионистами и широко используется в методической литературе по 

экскурсионному делу. Показ предполагает анализ объектов и активную самостоятельную 

работу экскурсантов. 

Показывать – значит демонстрировать предметы, пояснять, делать понятным, 

доступным то, что видят перед собой экскурсанты, направлять их деятельность.» 

Какова особенность показа и его роль в экскурсии? 

Особенностью показа является способность обнаружить, раскрыть то или иное 

качество (свойство, способность) наблюдаемого объекта, возможность сделать явным, 

очевидным то, что незаметно при первом взгляде на предмет. 

Эффективность наглядности зависит от организации показа объектов, правильного 

их наблюдения экскурсантами. Человек на экскурсии учится правильно смотреть и 

видеть. 

Показ в экскурсии является суммой трех элементов: 

— самостоятельного наблюдения экскурсантами достопримечательностей; 

— ознакомления экскурсантов с экспонатами «портфеля экскурсовода»; 

— показа под руководством экскурсовода других приемов (например, в 

исторической экскурсии объектами показа являются здания, возведенные в разные эпохи. 

Ведется показ не только стен здания, его окон, дверей, балконов, других частей и деталей, 

но и того, что скрыто за стенами здания – комнат, лестниц, коридоров, их убранства, быта, 

жизни людей, населявших дом в обозреваемое время. Экскурсовод с помощью 

методических приемов показа и рассказа устанавливает связь между показываемым 

зданием и событием, которое происходило внутри здания, вблизи него). 

Существует сюжетный и бессюжетный показ объекта. У любого сюжетного показа 

на экскурсии есть свои действующие лица. Для них характерны действия. Сюжетный 

показ оживляет экскурсию, активизирует экскурсантов, они лучше запоминают 

памятники, усваивают суть событий, связанных с ними, и сам по себе рассказ становится 

конкретнее. Если памятник (здание) связан с исторической личностью (писателем, 

художником, ученым, государственным деятелем), то экскурсовод дает не только общее 

описание дома, но и показывает парадную, в которую входили герой, его близкие и гости, 

окна его квартиры или кабинета, воспроизводит их обстановку, атмосферу 

происходивших там творческих встреч и т. п. 

Современные методологи экскурсии выделяют следующие пять задач показа в 

зависимости от включенных в нее объектов: 

— показать экскурсионные объекты, которые находятся перед экскурсантами; 

— показать объекты, которых уже нет (сохранились только на фотографии или 

рисунке); 

— показать историческое событие, которое происходило на данном месте, 

воссоздать его зрительную картину; 

— показать действия исторического деятеля (писателя, художника, полководца), 

которые происходили на данном месте; 

— показать объект таким, каким он был в период описываемого события46. 

Среди условий эффективного показа называют: 

а) правильно выбранные точки показа; 

б) время, более выгодное для показа; 
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в) возможность отвлечь внимание экскурсантов от объектов, далеких от темы; 

г) использование движения экскурсантов в качестве методического приема при 

показе объектов; 

д) умения и навыки экскурсовода; 

е) подготовленность экскурсантов к наблюдению объектов. 

Юному экскурсоводу следует также знать, что существуют особые условия показа 

архитектурных объектов. Например, показывая архитектурный памятник, не следует 

подходить к нему с фасада, так как восприятие памятника экскурсантами будет 

плоскостным и живописным, а не архитектурным. К памятнику нужно подойти сбоку так, 

чтобы была видна его трехмерность (длина, высота, глубина). 

Б. В. Емельянов предлагает следующую систему последовательности действий 

экскурсовода при показе объекта: 

 

Экскурсовод определяет, что за 

предмет (объект) показывается 

экскурсантам 

Определение 

 

Экскурсовод объясняет, что собой 

представляет объект (характеризует, 

описывает объект) 

Характеристика 

 

Экскурсовод говорит о назначении 

объекта 

Цель создания 

 

Экскурсовод рассматривает 

отдельные части объекта 

Экскурсионный анализ, сравнение 

 

Экскурсовод называет автора 

памятника, архитектора здания 

Справка 

 

Экскурсовод рассказывает о 

событии, связанном с объектом, его 

значении 

Оценка исторического события 

 
При показе ученый-методолог выделяет шесть последовательных ступеней показа: 

№ ступени Вид показа Восприятие материала 

Первая ступень 

 

Общий взгляд экскурсантов 

на объект после слов 

экскурсовода: «Перед вами 

«Медный всадник» 

Происходит усвоение 

облика объекта 

 

Вторая ступень 

 

Более детальный осмотр 

экскурсантами памятника 

после рассказа о событиях 

Усваиваются особенности 

объекта 

Третья ступень 

 

Повторный осмотр объекта 

(наблюдение) при его 

анализе экскурсоводом 

Усваиваются отдельные 

части и детали объекта 

Четвертая ступень 

 

Самостоятельное 

наблюдение объекта 

экскурсантами. 

Запоминаются обстановка и 

место действия Происходит 

запоминание объекта и 

места его положения 

Пятая ступень 

 

Обобщение увиденного и 

услышанного от 

экскурсовода 

Делаются выводы по 

подтеме 

Шестая ступень Заключительный взгляд 

экскурсантов на объект 

Экскурсант убеждается в 

правильности своего 

представления об объекте 
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Использование ступеней в показе обеспечивает нарастание впечатлений, подводит 

к обобщениям и выводам. Но из опыта экскурсионной работы известно, что не на всех 

экскурсиях можно проводить показ, поднимаясь по названным ступеням. Например, 

имеет особенности показ объектов, находящихся в отдалении от экскурсантов, на 

горизонте. 

Для этого характерен панорамный показ города (например, со звонниц Смольного 

и Исаакиевского соборов). Это же применимо и к наблюдению архитектурного ансамбля. 

Чтобы воспроизвести его в сознании, экскурсантам приходиться бросить на него 

несколько взглядов. Сумма этих взглядов дает представление о внешнем облике объектов, 

образующих ансамбль. Направление взглядов определяют методические советы 

экскурсовода и ход мыслей экскурсанта. 

При этом задача экскурсовода – помочь экскурсантам найти точку, откуда 

открывается наилучший вид вдаль. Он помогает экскурсантам понять пространственные 

объекты, их расположение относительно друг друга. 

Еще один практический совет юным экскурсоводам: чтобы экскурсанты 

представили размеры и объемы объекта, на наблюдаемой местности выделяют какой-то 

другой объект, который экскурсанты используют как масштаб измерения: дерево, здание, 

колокольню, человека. Следует помнить также, что во всяком объекте есть главное и 

второстепенное. Экскурсовод выделяет главное, отбрасывает второстепенное, менее 

существенное. 

Существуют несколько видов показа при проведении автобусных экскурсий: 

1) на ходу автобуса из окон при скорости 50–60 км/ч экскурсовод комментирует то, 

что видят экскурсанты. Такой вид показа объектов характерен для путевой экскурсионной 

информации; 

2) наблюдение из окон в ходе замедленного движения автобуса при следовании 

мимо зрительных объектов. Это дает возможность осмотреть памятники истории и 

культуры, получить поверхностное впечатление о них. Обычно такой показ используется 

для знакомства с дополнительными объектами; 

3) наблюдение объектов при остановке автобуса без выхода экскурсантов из 

салона. Показ ведется из окна автобуса. Происходит более глубокое знакомство с 

объектом, памятными местами. Возможность использования методических приемов 

показа ограничена; 

4) на остановке с выходом экскурсантов из автобуса. Происходит более глубокий 

показ. Используются методические приемы показа, виды экскурсионного анализа объекта. 

Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные особенности. 

Выделяют шесть таких особенностей: активность показа, логическая последовательность 

показа, главенствующее значение показа, сюжетность показа, парадоксальность показа. 

Рассмотрим каждую из них. 

Активность показа. Показ это не пассивное любование памятниками природы или 

произведениями, созданными руками человека, а целенаправленное наблюдение 

(изучение, исследование) объектов, требующее активных действий экскурсовода и 

экскурсантов. 

Логическая последовательность показа. В экскурсии каждый последующий объект 

является ступенькой в раскрытии темы. Это обстоятельство определяет место данного 

объекта среди других объектов. Логичность показа, связь объектов между собой 

обеспечиваются определенной последовательностью. 

Главенствующее значение показа. Без показа не может быть экскурсии. Показ 

первичен и в тех случаях, когда с его помощью иллюстрируется рассказ. Для большинства 

экскурсий объекты являются единственным доказательством, зрительным аргументом 

положений выдвинутых экскурсоводом. 

На экскурсии в большинстве случаев показ предшествует рассказу. Это привело к 

рождению формулы «от показа к рассказу» или сначала «накормить глаза». Основой 
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экскурсии являются зрительные восприятия и впечатления, полученные при участии 

других органов чувств. Они служат стимулом к началу рассказа. Но в ряде случаев показ и 

рассказ используются одновременно, а иногда рассказ предшествует показу. 

Сюжетность показа. Показ объекта в экскурсии носит сюжетный характер. Сам 

по себе сюжет в экскурсии более сложен, чем в произведении изобразительного 

искусства. Для него характерна совокупность действий, показ хода исторического 

события, жизни и деятельности мастера культуры, государственного деятеля. В 

тематических экскурсиях просматривается четкая сюжетная линия, которая объединяет 

элементы показа и рассказа. Обычно памятник культуры, усадьба, историческое место 

являются объектом показа благодаря их связи с историей государства, с теми или иными 

событиями. 

Парадоксальность показа состоит в том, что экскурсант в ходе показа видит 

больше того, что перед ним находится на данный момент. 

Наблюдение объекта под руководством экскурсовода создает условия для того, 

чтобы экскурсант увидел больше, чем он увидел бы при осмотре объекта самостоятельно. 

Данный парадокс представляет собой формально-логическое противоречие, которое 

состоит в том, что человек «видит» объект или его части, в данный момент, не 

находящиеся в его поле зрения. Например, он мысленно представляет не только лицевую 

стену здания, но и то, что находится за этой стеной. На основании образного рассказа 

экскурсовода перед его мысленным взором возникает кабинет писателя, гостиная 

наполняется людьми. 

Результат экскурсии в значительной мере определяется умением экскурсовода 

показать объект, используя преимущества наглядности. Выделяют три уровня показа: 

предварительный обзор (ориентировку экскурсантов в пространстве); выделение объекта 

из совокупности других объектов; детальное наблюдение объекта. 

При подготовке экскурсии юный экскурсовод должен использовать все доступные 

ему наглядные средства. В первую очередь, это предметные, подлинные средства 

(натурная наглядность) – натуральные предметы, все те реальные объекты, которые 

доступны чувственному восприятию с помощью одного или нескольких органов чувств. 

Изобразительные средства (живопись, графика, фотография) – дополнительный 

иллюстративный материал, который включен в «портфель экскурсовода». Макеты, 

фотографии, рисунки, открытки, схемы,  диаграммы и другие пособия выступают в роли 

аналогов подлинных объектов. 

Словесно-образная наглядность: примеры и факты; отрывки из литературных 

произведений; стихи, воссоздающие картины событий, жизни людей; мемуары. 

Технические средства наглядности (CD и DVD записи фильмов, музыкальные 

фрагменты на планшетах, ноутбуках и др.) 

Предметная наглядность подразделяется на зрительную наглядность 

(показываемые объекты) и звуковую (шум леса, журчание ручья, шум морского прибоя, 

голос певца в звукозаписи и др. В данном случае экскурсовод использует еще и слуховую 

наглядность. 

Словесно-образный вид наглядности предполагает использование образов и 

произведений художественной литературы. К этому виду наглядности относят образный 

рассказ экскурсовода, воссоздающий картину исторического события, внешний облик 

человека, дающий зрительное представление о явлениях природы. 

Сформулируем положения, которые должен учитывать экскурсовод при разработке 

новой экскурсии: определяющее значение для ее успеха имеет зрительный ряд. Он должен 

быть построен таким образом, чтобы без подробного рассказа экскурсовода могла быть 

раскрыта поставленная тема. Исходя и этого, к разработке любой темы следует 

приступать только при наличии необходимого количества объектов; показ объектов 

должен быть методически подготовлен; следует овладеть методическими приемами и 

навыками их использования. 
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Разобравшись с основополагающим понятием экскурсионного метода – показом, 

попытаемся разобраться с тем, что из себя представляет экскурсионный рассказ. В 

учебнике по экскурсоведению находим такое определение: «Рассказ – условно принятое в 

экскурсионном деле название устной части экскурсии, т. е. сообщения и пояснения, 

которые экскурсовод дает группе. Это образная информация о памятниках, исторических 

событиях и деятельности конкретных исторических лиц». 

В оценке роли рассказа в экскурсии ученые-экскурсионисты всегда были 

единодушны, независимо от различия точек зрения по другим вопросам экскурсионной 

теории и методики. Они считали, что рассказ является дополнением к показу зрительного 

материала; он не должен быть пространным; нельзя допускать превращение экскурсии в 

лекцию. 

Рассказ экскурсовода выполняет две задачи: а) комментирует, поясняет, дополняет 

увиденное; б) реконструирует, восстанавливает то, что не может в данный момент увидеть 

экскурсант. 

Вот какое определение «рассказ» в экскурсии дает Б. В. Емельянов: «Рассказ – это 

звучащий индивидуальный текст экскурсовода, исполненный им с соблюдением 

требований устной публичной речи и представляющий образ монологической речи». По 

его мнению, в ходе экскурсии происходит нарастание рассказа от устной информации к 

зрительной, от зрительных впечатлений – к словесным оценкам и выводам. 

Помимо рассказа экскурсовода словесное начало в экскурсии находит свое 

выражение в ответах на вопросы экскурсантов, репликах экскурсовода и ответах на 

реплики экскурсантов, во вступительном слове и заключительной части, при 

демонстрации экспонатов «портфеля экскурсовода». 

Рассказ на экскурсии в полном объеме готовится заранее и входит в ее текст. 

Поэтому неправильно рассматривать рассказ экскурсовода как импровизацию, 

содержание и языковые особенности которой формируются исключительно в момент его 

исполнения. В то же время это не означает, что в рассказе экскурсовода не может быть 

экспромта (в зависимости от условий ее проведения, состава группы, событий, 

предшествующих экскурсии и др.) 

В современном экскурсоведении выработаны следующие четкие требования к 

рассказу: тематичность, конкретность, связанность, логичность, краткость, 

убедительность, доступность изложения, законченность суждений, связь с показом, 

научность. Особенность рассказа состоит в том, что он носит характер монолога. В то же 

время более правильно, когда экскурсоводы делают попытки превратить часть экскурсии 

в открытый и скрытый диалог. 

При диалоге между экскурсоводом и экскурсантами возрастает активность 

восприятия материала. В период перехода словесной части экскурсии от монолога к 

диалогу важное место занимают ответы на вопросы экскурсантов. Методические приемы 

рассказа связаны с вопросами: о чем сказать, как сказать и с какой целью? Составляя текст 

экскурсионного рассказа, юный экскурсовод должен исходить из следующих его задач: 

помочь экскурсантам правильно увидеть, понять и оценить объект; на основе увиденного 

прийти к нужным выводам. В своем рассказе экскурсовод сообщает аудитории и о таких 

свойствах объекта, которые зрительно не воспринимаются. Он обобщает наблюдения 

экскурсантов, помогая им более правильно воспринимать полученную информацию. Одна 

часть рассказа определяет объекты, другая – поясняет, третья – характеризует объекты 

(выявляет их качества), четвертая – дает представление о зрительном облике, пятая – 

«рисует» картину события. В зависимости от этих задач используются определенные 

методические приемы рассказа: справки, описания, характеристики, объяснения, 

комментирования и т. д. 

Понятность речи, ее точность, выразительность, красота зависят от ряда факторов: 

правильного подбора слов, выражающих мысли, построения фраз; связи между 
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предложениями; использования выразительных средств в речи; владения техникой речи 

(дыхание, голос, дикция); соблюдение речевой интонации. 

В экскурсии используются две формы рассказа: 

а) повествовательный рассказ, который дает экскурсантам ясное представление о 

том, где и каким образом происходили события; 

б) реконструктивный рассказ, задачей которого является восстановление перед 

мысленным взором экскурсантов того или иного объекта (здания, сооружения, памятного 

места). 

Язык экскурсовода должен отвечать определенным критериям. Критерий ясности – 

доходчивость и доступность речи для аудитории. Критерий точности – соответствие 

содержания речи мыслям экскурсовода, цели и теме экскурсии. Критерий чистоты речи – 

логически оправданное использование экскурсоводом языковых средств. 

Современные методологи выделяют шесть особенностей рассказа на экскурсии: 

- Зависимость рассказа от скорости передвижения группы. Рассказ подчинен ритму 

движения экскурсантов, маршруту экскурсии. Например, рассказ, подготовленный для 

экскурсии со школьниками, нельзя без изменения использовать на экскурсиях для 

взрослых из-за различной скорости передвижения этих групп. Также неодинаков рассказ 

на пешеходной и автобусной экскурсиях на одну и ту же тему. 

- Подчиненность рассказа показу. Рассказ экскурсовода не может быть 

абстрагирован от объектов показа, которые расположены на маршруте. Содержание 

рассказа подчинено задаче наблюдения объектов. Рассказ сопровождает показ объектов, 

дополняет и поясняет то, что видят экскурсанты, направлен на зрительное воссоздание 

картины, которая по замыслу авторов экскурсии должна возникнуть перед мысленным 

взором экскурсантов. Содержание рассказа определяется объектом изучения (природа, 

экспозиция музея, исторический памятник, места знаменательных событий). 

- Использование в рассказе зрительных доказательств. Особенность рассказа 

состоит в том, что в нем отсутствуют устные доказательства. Их роль выполняет 

зрительный ряд. Экскурсовод так строит показ, чтобы «заговорил» сам объект, чтобы 

экскурсанты увидели то, о чем он рассказывает. Это достигается путем образного 

рассказа, умелого показа памятника, демонстрации наглядных материалов из «портфеля 

экскурсовода». Рассказ, не связанный со зрительным рядом, излишние подробности в 

рассказе ведут к такому недостатку, как лекционность. 

- Адресность рассказа, т. е. привязка к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

Адресный характер рассказа экскурсовода состоит в том, что, рассказывая, экскурсовод 

имеет в виду конкретный объект – здание, архитектурный ансамбль, инженерное 

сооружение, памятник природы и т. д. Особенность методики состоит в том, чтобы 

сформулировать указания экскурсантам: на что обратить внимание; чему адресует рассказ 

экскурсовод; какую часть здания, сооружения (этаж, окно, балкон, пролет моста) он имеет 

в виду; какие растения показываются. Такое понимание достигается при помощи 

конкретных указаний, где именно происходило это событие, где проживал тот человек, о 

котором рассказывает экскурсовод, чью деятельность он характеризует. 

Если показ происходит на улице, застроенной несколькими домами,рядом 

расположенными и порой схожими между собой, экскурсовод называет цвет (белый, 

бежевый, красный), в который окрашено нужное здание, его внешние признаки – 

этажность, особенности конструкции. Убедившись, что экскурсанты поняли, о каком 

здании пойдет речь (узнали адрес рассказа), экскурсовод продолжает ведение экскурсии. 

- Конкретность экскурсионного рассказа. Конкретность – это не только 

формулировка темы, но и сами по себе приводимые факты, их толкование. Конкретность 

требует, чтобы на экскурсии преподносился не материал вообще, а материал, 

раскрывающий конкретную тему. Неправильно рассматривать конкретность в рассказе 

экскурсовода как обилие фактического материала (фактов, примеров, дат, цифр, фамилий 

действующих лиц). 
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- Конкретизация материала в экскурсии – выражение мысли, изложения 

определенного положения в более точной, конкретной форме. 

- Утверждающий характер рассказа. Рассказывая об историческом событии, 

экскурсовод с максимальной убедительностью утверждает, что оно происходило именно 

так, именно на этом месте, что его участниками были называемые им лица, а не кто-

нибудь иной. Экскурсовод, характеризуя конкретное событие, относит его к настоящему 

(прошлому или будущему) времени, преподносит его как объективный факт и указывает 

на конкретное лицо, которое совершает (совершало или будет совершать) это действие. 

Необходимо иметь в виду и такую особенность рассказа, как наличие в нем 

подтекста. Подтекст – это внутренний, добавочный (скрытый в речи) смысл текста, 

рассказа экскурсовода. Подтекст находит выражение в чувствах экскурсовода, 

эмоциональной насыщенности его рассказа, в жестах и мимике, в тональности речи. Суть 

подтекста – отношение экскурсовода к предмету разговора, оценка определенного факта 

или какой-то детали в излагаемом материале. 

Хорошо подготовленная и проведенная экскурсия позволяет экскурсанту увидеть 

мысленным взглядом нечто большее, чем то, что перед ним находится в данный момент в 

качестве объекта или группы объектов наблюдения. 

Рассказ по отношению к показу звучит в разное время: до показа,  в ходе показа и 

после показа. Так, в тематической экскурсии мы имеем дело с тремя вариантами рассказа 

на одну тему. В первом случае рассказ предваряет наблюдение объекта экскурсантами. 

Обычно – это краткая справка об объекте, задача которой направить внимание 

экскурсантов на какие-либо особенности объекта, заинтересовать их с помощью 

любопытной подробности. Во втором случае в ходе показа рассказ дополняет зрительный 

ряд, имеет форму справки, характеристики, комментария, репортажа, объяснения, реже – 

описания или литературного монтажа. В третьем случае после показа рассказ более 

лаконичен – это краткие выводы по поводу увиденного, краткий рассказ иногда две-три 

фразы на тему экскурсии. Как правило, какие-либо методические приемы в заключение не 

используются. 

Из трех приведенных вариантов взаимодействие рассказа и показа имеет место 

только во втором – слово непосредственно взаимодействует с объектом и с наибольшей 

полнотой раскрывает тему. В первом варианте слово предваряет показ, в третьем – 

заключает показ. 

Сочетание показа и рассказа в экскурсии 

Любая экскурсия основана на сочетании двух главных элементов – показа 

экскурсионных объектов и рассказа о них. Начинающим экскурсоводам следует иметь в 

виду, что показ и рассказ на экскурсии не являются величинами одинаковыми для всех 

видов и тем экскурсий. Соотношение рассказа и показа может и должно изменяться. 

Показ объектов на одной экскурсии отличается от показа на другой по той же теме 

и по времени, затрачиваемому на него, и по методике проведения. Такие же изменения 

происходят с рассказом. Он может быть более или менее подробным, более или менее 

образным. 

Основные причины этих различий – меняющееся содержание экскурсий в 

зависимости от: особенностей аудитории; обеспеченности данной темы объектами; 

характера демонстрируемых объектов; степени их сохранности; объема фактического 

материала, которым располагает экскурсовод; сложностей наблюдения и понимания 

объектов экскурсантами. 

Экскурсия за более чем вековой путь своего существования изменялась, 

обогащалась, особенно в области методики ведения. При этом оставалось неизменным 

соотношение ее главных элементов: показа и рассказа. В методике выделяют пять 

уровней, при которых происходит возрастания роли показа, его выдвижение на первое и 

главенствующее место в раскрытии темы. 



29 
 

Первый уровень – простейшая экскурсия, когда показа практически нет. 

Происходит осмотр объектов, который в виде наглядных широко используются наглядные 

пособия из «портфеля экскурсовода». Подобный уровень знакомства с объектами и 

историческими местами характерен для путевой экскурсионной информации. 

Экскурсионная методика не используется. 

При втором уровне преобладает рассказ, который носит лекционный характер, 

наглядность используется в незначительной степени. Экскурсовод иллюстрирует свое 

выступление наглядными материалами, которые способствуют раскрытию темы. 

Показ подчинен рассказу и используется в качестве иллюстраций, подкрепляющих 

выдвигаемые положения. Рассказ по своему значению и воздействию на аудиторию 

больше показа, экскурсовод использует методические приемы рассказа. 

Третий уровень – такое сочетание элементов экскурсии, когда рассказ равен 

показу. На этом уровне значительно возрастает удельный вес предметной наглядности 

(показа объектов). Экскурсионный процесс углубляется: экскурсовод начинает 

использовать элементы показа, уравнивать значение и воздействие на экскурсантов и 

показа, и рассказа. Меняется роль участников экскурсии: теперь они не только слушатели, 

но и зрители. Это повышает эффективность восприятия экскурсионного материала и 

активизирует роль экскурсовода. С помощью методических указаний он осуществляет 

руководство группой, активизирует наблюдение объектов экскурсантами. 

На этой ступени становления экскурсии происходит деление объектов на основные 

и дополнительные, обозначаются выходы группы из автобуса для непосредственного 

ознакомления с объектами. 

Делается попытка создать постоянный текст рассказа, который пока еще 

называется по-разному, конспект, развернутый план изложения материала, тезисы и т. п. 

Выделяются подтемы. Начинают использоваться отдельные методические приемы показа. 

Подбираются логические переходы (словесные мостики) между подтемами, которые 

раскрываются на объектах. 

Четвертый уровень. Сочетание показа и рассказа приобретает более экскурсионный 

характер. Показ занимает ведущее место в экскурсии, рассказ – второстепенное. Активно 

используются методические приемы показа и рассказа, а также отдельные виды 

экскурсионного анализа. Логические переходы превращаются в словесно-зрительные 

мостики между подтемами. Экскурсия становится единым целым. Активизируется 

деятельность экскурсантов, они глубже изучают памятники истории и культуры, 

достопримечательные места. 

Вступительное слово и заключение становятся самостоятельными частями 

экскурсии, место недостающих звеньев восполняют экспонаты «портфеля экскурсовода». 

Пятый уровень. Достигается оптимальное сочетание показа и рассказа. Показ, 

увеличившись в объеме, занимает главенствующее положение, полностью подчиняя себе 

рассказ. Важную роль в рассказе играет анализ зрительно воспринимаемых объектов. 

Рассказ ведется в экскурсионных формах: в виде комментария, справки,объяснения, 

вводного слова к показу объектов или заключительной части после их показа. Методика и 

техника проведения экскурсии достигают совершенства, максимально используются 

различные виды экскурсионного анализа. Наибольшей активности достигает методика 

показа объектов. Возрастает роль экскурсовода в руководстве процессом восприятия 

материала. 

Практически происходит превращение в единое целое показа и рассказа, когда они 

начинают активно взаимодействовать, определенным образом дозироваться, сливаться, 

когда один элемент уже не может заменить другой. Более того, один составной элемент 

(рассказ) не может существовать без другого (показа), оба они взаимообусловлены и, 

дополняя друг друга, создают нечто целостное – экскурсию. 
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Кратко это можно сформулировать следующим образом: экскурсия та золотая 

середина, где удается достигнуть оптимального сочетания между показом объектов и 

рассказом о них и событиях, с ними связанных. 

Для методики является важным не только правильное сочетание показа и рассказа, 

но и последовательность в использовании их на экскурсии. Рассказ не может 

существовать без показа не в смысле их одновременного протекания, а в смысле их 

взаимодействия и взаимообусловленности в рамках одной экскурсии. Вот как это может 

выглядеть на практике: 

Рассказ => показ => показ рассказ => показ => рассказ показ => рассказ => показ 

=> показ рассказ => рассказ и т. д. Попробуйте теперь, используя этот анализ, определить, 

на каком уровне находится соотношение показа и рассказа в вашей экскурсии. 

Подводя итог сказанному, следует еще и еще раз повторить, что задача 

экскурсовода – с помощью рассказа и показа заставить «заговорить» объект. Приступая к 

выполнению этой задачи, экскурсовод должен четко представлять и характер самих 

объектов, и предмет показа. 

В активизации объекта экскурсоводам помогает владение экскурсионной 

методикой. Важно дать установку экскурсантам, что именно и как наблюдать, добиться, 

чтобы они правильно и с максимальной  эффективностью провели нужные наблюдения. 

Активизация экскурсантов в экскурсии зависит от действий экскурсовода. Он 

своим рассказом об объекте и событиях, с ним связанных, воздействует на экскурсантов, 

помогает им увидеть объект таким, каким видит его сам. Экскурсовод организует 

наблюдение объекта, используя различные методические приемы активизации 

экскурсантов: локализации, заданий, зрительной аналогии; методы анализа, синтеза, 

абстрагирования и др. Еще одну из задач экскурсовода составляет развитие 

наблюдательности экскурсантов. 

Сочетание показа и рассказа является стержнем понятия «сущность экскурсии». 

Возрастание экскурсионности можно увидеть при последовательном рассмотрении 

вариантов сочетания показа и рассказа. Перед нами возникает амплитуда от 

главенствующего положения рассказа в экскурсии к главенствующему положению показа. 

В пятом варианте сочетания показ окончательно подчиняет себе рассказ. Логика 

развития экскурсии приводит к оптимальному решению, при котором в сочетании 

элементов, составляющих экскурсию, показ занимает принадлежащее ему место. Показ 

первичен и экскурсовод следует от показа к рассказу.  

 

Тема 2.1. Классификация методических приемов 

Основные приемы показа: прием предварительного осмотра, прием панорамного 

показа, прием зрительной реконструкции, прием зрительного монтажа. Основные 

приемы рассказа: прием экскурсионной справки, прием описания, прием характеристики, 

прием объяснения, прием комментирования, прием цитирования. 

 

Экскурсионная методика  -  это 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 выполняет роль своеобразного 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. 

«Под предметом экскурсионной методики, указывает Б. В. Емельянов, понимают 

«целенаправленное изучение, систематизацию, формулирование, разъяснение и 

применение на практике средств и методов воспитания и обучения, а также методических 

приемов, при помощи которых экскурсоводы осуществляют свою практическую 

деятельность». 
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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». Что 

представляет собой экскурсионная методика на практике? 

Это как раз та сумма определенных умений и навыков, которая помогает 

экскурсоводу разрабатывать новую экскурсию, готовить проведение очередной 

экскурсии, совершенствовать свои знания и экскурсионную технику. 

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 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. 

Остановимся особо на тех требованиях экскурсионной методики, которые помогут 

юным экскурсоводам при подготовке к экскурсии, своего рода «кухне экскурсовода». Вот 

какие советы даются в учебнике по экскурсоведению: «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 всего отведенного для нее времени. Все время ведение экскурсии заполнено 

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

Б. В. Емельянов предлагает следующую схему ведения экскурсии, которая 

повышает ее познавательность и воспитательную роль: 

 
Методика требует связи и взаимодействия между показом и рассказом, 

предусматривая в одном случае их сочетание, в другом – чередование, в третьем 

отсутствие обоих элементов. И еще одно важное замечание методолога: «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. Методика 

исходит из того, что во время переездов или переходов между объектами, в минуты, 

свободные от показа и рассказа, экскурсанты получают возможность подумать над 

услышанным, сравнить наблюдаемый объект с ранее виденным, лучше усвоить увиденное 

и услышанное, закрепить материал в памяти. И это «свободное» время наполнено 

мыслительной деятельностью экскурсантов». 

Проверено практикой, что кризис внимания наступает на 14-й, 25-й, 34-й минутах и 

т. д. 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 
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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, использование наглядных 

материалов из «портфеля экскурсовода». 

И еще несколько полезных советов юному экскурсоводу. Практика показывает, что 

в первые минуты внимание экскурсантов обеспечивается их интересом к теме. Затем 

внимание поддерживается увлекательностью рассказа и такими качествами объектов, как 

их известность, экзотичность, познавательная ценность. Устойчивости внимания 

способствует также правильная последовательность показа объектов. 

Одна из трудностей в разработке методики показа состоит в том, что нередко 

рядом с объектом, который показывается по теме, расположен другой, не имеющий 

отношения к теме, но более привлекательный по своему внешнему виду. Естественно, что 

такой объект бросается в глаза. С методической точки зрения вопрос может быть решен 

различными путями:  

а) можно дать краткую справку о ненужном объекте. Например, сказать, что это 

здание не имеет исторической ценности;  

б) умолчать об объекте;  

в) так подойти к нужному объекту, чтобы посторонний объект был увиден 

экскурсантами позже. 

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. Методика проведения экскурсии, 

эмоциональность экскурсовода, его жесты и мимика, расстановка группы у объекта, 

использование звукоусилительных устройств – все это должно быть направлено на 

преодоление уличного шума, на предельно возможную в городских условиях 

нейтрализацию посторонних раздражителей. 

Важное требование методики состоит в том, чтобы все основные объекты и 

раскрываемые на них подтемы были объединены в единое целое. Помимо логической 

последовательности «размещения» объектов на маршруте, своеобразного нарастания в их 

показе, наличия кульминационного пункта (т. е. момента наивысшего напряжения в 

раскрытии темы), необходимы также увязка подтем, определенный подбор логических 

переходов. 

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 объекта? 

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. 
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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 (метод реконструкции). 

Как уже отмечалось выше, на вопросы о соотношении показа и рассказа, об их 

последовательности методика дает однозначный ответ: от показа к рассказу. Начинать 

следует с показа, со зрительных или иных впечатлений (осязательных, обонятельных) и 

затем уже вводить рассказ. Однако требования экскурсионной методики, ее аксиому; 

показ опережает рассказ – не следует понимать буквально. Иногда экскурсовод начинает 

очередную подтему со словесных указаний – куда, как и на какой именно объект следует 

смотреть экскурсантам. Эти слова являются началом показа. Методика требует, чтобы 

логический переход был связкой между двумя зрительно воспринимаемыми сюжетами, т. 

е. представлял собой словесно-зрительный мостик. Несоблюдение требований методики 

приводит к такому недостатку в проведении экскурсии лекционность. В чем ее опасность 

для экскурсовода? 

Лекционность при раскрытии темы стоит в том, что рассказ строится в отрыве от 

показа, не подкреплен наблюдениями экскурсантов. Лекционность построена на обмене 

местами двух элементов экскурсии – показа и рассказа, когда первичным становится 

рассказ, а показ становится вторичным или вообще отсутствует. 

Как юному экскурсоводу можно овладеть экскурсионной методикой и 

использовать ее в своей работе? Как избежать «лекционности»? На помощь придет 

педагог-руководитель экскурсионного объединения. Вместе с ним юный экскурсовод 

должен серьезно поработать над разработкой текста экскурсии и подготовкой портфеля 

экскурсовода, детальной проработкой технологии использования методических приемов 

показа и рассказа с учетом особенностей его экскурсионной темы, состава группы, а самое 

главное – применить эти приемы во время проведения экскурсии, а затем 

проанализировать, как эти приемы сработали. Подробнее рассмотрим сам процесс 

подготовки экскурсии. 

 

Тема 2.2. Технология разработки новой экскурсии 

Основные ступени подготовки новой экскурсии: предварительная работа, 

непосредственная разработка самой экскурсии, заключительный этап. 

Схема экскурсии: вступление, основная часть, заключение. Основные этапы 

подготовки новой экскурсии. Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы. Отбор 

литературы и составление библиографии. Определение других источников 

экскурсионного материала. Отбор и изучение экскурсионных объектов. Потенциальные 

экскурсионные объекты: памятные места, архитектурные сооружения, природные 

объекты, экспозиции музеев, памятники археологии, памятники искусства.  

Классификация экскурсионных объектов по содержанию, по функциональному 

назначению, по степени сохранности. Критерии выбора экскурсионных объектов для 

экскурсии: познавательность объекта, сохранность объекта, местонахождение 

объекта, временное ограничение показа объекта. 

Составление маршрута экскурсии. Основные варианты построения маршрутов: 

хронологический, тематический и тематико-хронологический. Объезд (обход) маршрута. 

Подготовка контрольного текста экскурсии. Комплектование «портфеля экскурсовода». 

Определение методических приемов проведения экскурсии. Определение техники ведения 

экскурсии. Составление методической разработки. Составление индивидуального 

текста. Рассказ и индивидуальный текст. Техника использования индивидуального 

текста. Логические переходы: формальные переходы и логические переходы, связанные с 

темой экскурсии. Прием (сдача) экскурсии. Утверждение экскурсии. 

Подготовка 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 



34 
 

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; 

Заключительная ступень – прием (защита) экскурсии на маршруте. 

Утверждение новой экскурсии руководителем-педагогом. 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 зависит от 

объема экскурсии (ее продолжительности), вида (пешеходная, автобусная), количества 

остановок. 

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 той или иной 

подтемы в данной экскурсии. 

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

должно занимать по времени 5–7 минут. В ней экскурсовод подводит итог основного 

содержания экскурсии, вывод по теме, реализующей цель, рекомендует литературу по 

теме. 

Алгоритм подготовки экскурсии включает в себя: 

1. Определение цели и задач экскурсии. 

2. Выбор темы. 

3. Отбор литературы и составление библиографического списка. 

4. Определение источников экскурсионного материала. Знакомство с экспозициями 

и фондами музеев по теме. 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

6. Составление маршрута экскурсии. 

7. Объезд или обход маршрута. 

8. Подготовка текста экскурсии. 

9. Комплектование «портфеля экскурсовода». 

10. Определение методических приемов проведения экскурсии. 

11. Определение техники ведения экскурсии. 

12. Составление методической разработки71. 

13. Защита и сдача экскурсии. 

Добавим к этой схеме еще один пункт: участие в конкурсах экскурсоводов-

школьников. 

Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее цели. Это 

помогает авторам экскурсии более организованно вести работу в дальнейшем. Цель 

экскурсии – это то, ради чего показываются экскурсантам памятники истории и культуры 

и другие объекты. Задачи экскурсии – достичь целей путем раскрытия ее темы. 
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Приведем здесь несколько примеров. 

Вот как сформулировал цель и задачи экскурсии «Полтавская рука сей разводила 

сад…» (Летний сад петровского времени) слушатель (ныне выпускник) Юношеского 

Университета Петербурга Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 

Дмитриев Александр: «Экскурсия по Летнему саду имеет целью показать его как 

выдающийся памятник садово-паркового искусства, первый план которого составил 

основатель нашего города и над созданием и украшением которого трудились многие 

талантливые отечественные и иностранные мастера. Представить сад как художественное 

произведение особого рода, то, что известный итальянский живописец, теоретик и 

практик садового искусства П. Гонзаго называл «музыкой для глаз». 

Задачи экскурсии: 

1. Используя метод реконструкции, дошедшие до нас планы, гравюры первого сада 

северной столицы, сохранившиеся в нем памятники XVIII века, попытаться расшифровать 

гениальный замысел его основателя, «погрузить» экскурсантов в Летний сад петровского 

времени. 

2. Раскрыть художественные особенности и образный строй памятника петровской 

эпохи – Летнего дворца Петра I как своеобразный образ дворца-корабля. 

3. Представить экскурсантам первую в России коллекцию итальянской мраморной 

скульптуры как своеобразную школу, задуманную Петром I для просвещения и 

воспитания российских граждан. 

4. Показать эволюцию Летнего сада, связанную с изменением его роли в истории 

города от Летней резиденции Петра I до общедоступного сада, места всеобщей 

коммуникации петербуржцев, раскрыть его роль в культурной жизни Петербурга XVIII 

века и последующих эпох. 

5. Рассказать о проведенной в начале XXI века реставрации Летнего сада и 

частичном воссоздании облика сада первой половины XVIII века, показать выставку 

артефактов по итогам археологических раскопок. 

А вот как сформулирована целевая установка в авторской экскурсии «Рыцари 

Отечества», подготовленной студией юных экскурсоводов 526-й гимназии Московского 

района. Цель экскурсии:  «способствовать формированию у юных экскурсоводов образа 

защитника Ленинграда и всей страны, ветерана Великой Отечественной войны по-

рыцарски благородного и мужественного спасителя Родины и ее народа, защитника 

гуманистических ценностей в праведной борьбе с фашистским агрессором за свободу и 

независимость нашего Отечества». 

И еще один пример целевой установки. Юный экскурсовод Воронова Екатерина, 

ученица СОШ № 506 Кировского района в авторской экскурсии «Мы шли, чтоб снова 

засверкали проспекта Невского огни!» так определила ее цель: «Воображаемо перенести 

ее участников в ту тяжелую, страшную, но и героическую пору противостояния 

Ленинграда и Невского проспекта гитлеровским ордам и вызвать в душах моих 

сверстников чувство гордости за то, что мы – петербуржцы». 

Остановимся теперь на важнейшем этапе подготовки экскурсии – выборе темы. 

Каждая экскурсия должна иметь свою четко определенную тему. 

Тема является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы экскурсии 

в единое целое. Отбор объектов при создании экскурсии экскурсовод ведет, постоянно 

сверяя свои материалы с темой. Однако мало отобрать объект по теме, надо найти 

конкретный материал, на котором эта тема будет раскрыта с наибольшей полнотой и 

убедительностью. 

При выборе темы экскурсии юные экскурсоводы должны руководствоваться двумя 

обстоятельствами: 

1. Собственным интересом к теме (без увлеченности темой трудно ждать 

положительного результата) 
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2. Востребованностью, актуальностью темы для образовательного учреждения, в 

котором юный экскурсовод готовит экскурсию (в этом случае юный экскурсовод должен 

посоветоваться со своим руководителем-педагогом). Иногда именно педагог подсказывает 

тему новой экскурсии. 

Желательно при выборе темы экскурсии, особенно авторской, отдавать 

предпочтение новым, еще не разработанным маршрутам. Таким путем много лет шла 

студия юных экскурсоводов 526-й гимназии Московского района. За последние 10 лет 

здесь разработаны оригинальные пешеходные экскурсии, построенные преимущественно 

на местном материале. Более того, многие из них начинаются от порога самой гимназии и 

даже включают собственное ее пространство. Приведем примеры подобных тем: 

«Осуществленные и неосуществленные замыслы Московского проспекта», «Четыре 

стихии в истории Московского района» (памятные места Великой Отечественной войны в 

районе), «Замечательные люди Московского района», «Звезда героя» (По аллее с бюстами 

дважды героев Советского Союза и Социалистического труда в Московском парке 

Победы)». 

Еще один замечательный пример коллективной творческой работы межшкольный 

проект авторских экскурсий, разработанных юными экскурсоводами школ 

Петроградского района «Школьные годы Д. С. Лихачева на Петроградской стороне» (к 

100-летию ученого); «И победил человек и город…». Весь маршрут экскурсии, 

посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, разворачивался на 

улицах Петроградской стороны в межшкольном пространстве участников проекта и 

включал посещение школьных музеев. 

Еще одна тематическая экскурсия «Они ушли в ополчение» группы юных 

экскурсоводов 70-й гимназии Петроградского района также включала в себя как 

пешеходный маршрут на Аптекарском острове, где находится гимназия, так и осмотр 

экспозиции школьного музея. 

Данный пример рождения темы экскурсии, которой предшествовал длительный 

поиск учащихся. Нередко тема экскурсии вырастает из краеведческой исследовательской 

работы. Так ныне педагог клуба «Петрополь» Санкт-Петербургского городского Дворца 

творчества юных, а в прошлом воспитанница клуба Осипова Мария на основе своего 

исследования, посвященного архитектору А. С. Хренову, разработала оригинальную 

экскурсию «Век буржуазного богатства или прогулка по Таврической улице». Такой же 

путь от исследования к экскурсии проделали выпускница краеведческого объединения 

«Охта» ДДЮТ Красногвардейского района Бачманова Елена, автор экскурсии  

«Васильевский остров в жизни и деятельности художника-мозаичиста В. А. Фролова» и 

выпускницы Юношеского Университета Петербурга городского Дворца творчества юных 

Шевелева Александра, автор экскурсии «По следам князя Мышкина» (Памятные места 

города, связанные с героями романа Ф. М. Достоевского «Идиот»). Эти примеры можно и 

умножить. Приведем примеры тем экскурсий, которые выросли из межпредметных 

связей, как например, авторские экскурсии воспитанницы эколого-биологического центра 

«Крестовский остров» Нареймановой Марии «Растения в городе», или ученицы 7 класса 

гимназии № 205 Фрунзенского района Доксвель Эллины «Физика в архитектуре 

Исаакиевского собора» и др. 

Выбрав тему экскурсии, сделай следующий шаг – поход в библиотеку. Можно 

начать разведку с домашней, школьной или районной библиотек, где обязательно надо 

обратиться к библиографу. В любом случае нельзя при написании текста экскурсии 

ограничиваться 1–2 путеводителями. 

Выработайте для себя и методику их конспектирования. Просматривая 

краеведческую и искусствоведческую литературу, делая выписки, в первую очередь, 

находите те фрагменты текста, где дается описание фасадов и интерьеров зданий, 

монументальной скульптуры, то, что может пригодиться при показе экскурсионных 

объектов.  
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Помните, что написание текста экскурсии – это творческий процесс. Книжный 

текст должен быть переработан в индивидуальный, авторский, близкий к разговорному. 

В ходе разработки новой экскурсии составляется список книг, брошюр, статей, 

опубликованных в газетах и журналах, которые раскрывают тему. Назначение списка – 

определить примерные границы предстоящей работы по изучению литературных 

источников, оказать помощь экскурсоводам в использовании необходимого фактического 

и теоретического материала при подготовке текста. В перечне в алфавитном порядке 

называются автор (сначала фамилия, потом имя и отчество), название, год издания и 

издательства 

Помимо монографий и публикаций в печати, могут быть использованы другие 

источники. Авторы экскурсии составляют их перечень, в который входят государственные 

архивы, фонды школьных и государственных музеев, адресные книги, хронико-

документальные и научно-популярные кино- и телефильмы, где содержатся материалы по 

теме экскурсии. В качестве источника могут быть использованы воспоминания 

участников и очевидцев исторических событий, интернет-источники. Однако при их 

использовании следует проявлять осторожность. Для рассказа должны быть отобраны 

только достоверные, тщательно проверенные факты и сведения. Значительную помощь в 

поиске и систематизации материала экскурсий могут оказать компьютерные 

энциклопедии, в том числе мультимедийные базы данных на лазерных дисках (CD-ROM). 

Отбор и изучение экскурсионных объектов 

Показ объектов, как уже отмечалось, является частью, занимающей 

главенствующее положение в экскурсии. Правильный отбор объектов, их количество, 

последовательность показа оказывают влияние на качество экскурсии. 

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 его использования в эстетическом 

воспитании участников экскурсии. 

Известность объекта, его популярность среди населения (особенно в обзорных 

экскурсиях). 

Необычность (экзотичность) объекта. Имеется в виду особенность, 

неповторимость памятника истории и культуры, здания, сооружения. 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. 

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. 

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 или подхода 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 я 

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

или сезонности, а также реставрации объекта. 
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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. 

Еще несколько практических советов юным экскурсоводам. 

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 архитектурных памятников и монументов. 

Следует избегать однообразия построения зрительного ряда. Зрительные впечатления 

экскурсантов будут неполными, если в маршрут наряду с памятниками архитектуры не 

будет введен показ монументов, отдельных зданий и улиц, площадей, памятных 

исторических мест, объектов природы. 

В ходе подготовки новой экскурсии больше внимания следует уделить изучению 

объектов 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 различных его сторон 

позволяют экскурсоводу в будущем, при работе с группой, свободно ориентироваться у 

памятника, квалифицированно вести его показ. При чтении текстов некоторых авторских 

экскурсий складывается впечатление, что их авторы ограничились книжным изучением 

объекта (нередко давно устаревшим) и ни разу не побывали на месте, и поэтому 

представляют объект абстрактно. 

Рекомендуем составить карточку (паспорт) на каждый объект, включенный в 

маршрут экскурсии. 

Данные карточки используются как для конкретно разрабатываемой темы, так и 

для будущих экскурсий. 

В карточку объектов советуем внести следующие данные: 

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

которым памятник известен у горожан; 

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, школа, класс (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 района, города ускоряет разработку новых экскурсионных 

тем.  
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что решающее значение при разработке 

новой экскурсионной темы имеют объекты. Именно они составляют тот познавательный 

материал, который является зрительной основой в раскрытии темы, главный аргумент в 

доказательствах экскурсовода. 

Составление маршрута экскурсии, ее объезд (обход) 

В современном экскурсоведении маршрут экскурсии определяется как «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. 

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. 

Основные требования, которые должны быть учтены при составлении маршрута, – 

организация показа объектов в логической последовательности и обеспечение зрительной 

основы для раскрытая темы. 

В экскурсионной практике 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. 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 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. 

Одним из важных этапов разработки новой экскурсии является объезд (обход) 

маршрута. При его организации 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; 
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6) выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты расположения 

экскурсионной группы; 

7) выбрать методику ознакомления с объектом; 

8) в целях безопасности передвижения экскурсантов по маршруту выявить 

потенциально опасные места и принять меры. 

Подготовка текста экскурсии 

Текст экскурсии в учебнике по экскурсоведению определяется как «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 объектов. 

Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое количество 

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

литературный язык. 

Авторский текст 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. По существу этот текст представляет собой готовый для 

«использования» рассказ экскурсовода и содержит полное изложение того, что следует 

рассказать на экскурсии. При изложении сущности исторических событий не должно быть 

сокращений, оценки их значения. 

Не допускается также упоминание фактов без их датировки, ссылок на источники. 

В то же время текст этого вида отражает особенности речи «исполнителя». Рассказ 

экскурсовода состоит как бы из отдельных частей, привязанных к зрительным объектам. 

Объединяются эти части выводами по каждой подтеме и логическими переходами-

мостиками между подтемами (и объектами). В индивидуальном тексте каждая подтема 

представляет собой отдельный рассказ, пригодный для использования в ходе, проведения 

экскурсии. 

Составляя авторский текст, его автору нельзя забывать о логике звучащей речи, о 

том, что слово и изображение (объект) действуют, как правило, на чувства экскурсантов 

синхронно. Стремление к живости подачи материала на экскурсии не должно вести к 

попыткам развлекать экскурсантов. При решении вопроса о сочетании на экскурсии 

элементов познавательных и развлекательных дело должно быть решено по формуле 

максимум познавательного и минимум развлекательного. 

Методика требует от экскурсовода, чтобы он при составлении текста помнил о 

существенной разнице между речью лектора и экскурсовода. 

В ходе экскурсии экскурсовода «торопят» объекты, которые необходимо показать 

группе. Два – три часа, отведенные на экскурсию, пребывание экскурсантов на ногах и на 

открытом воздухе вынуждают экскурсовода говорить кратко, четко характеризовать 

находящиеся перед группой памятники, сжато рассказывать о связанных с ними 

событиях. 

Продолжительность рассказа не должна превышать времени, на какое памятник 

способен приковать к себе внимание экскурсантов. Чаще всего это 5–7 минут. Если это 

время не соблюдается, то никакая живость рассказа, никакие методические приемы не 

способны восстановить внимание экскурсантов. Не случайно в методической литературе 

используется термин «язык объекта». Одна из задач экскурсовода состоит в том, чтобы 

заставить «заговорить» объект. 

Особо следует остановиться на технике использования авторского 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. 
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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. Исключение 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. Попутно заметим, что подобные 

карточки можно использовать и при подготовке выступления на городском конкурсе. 

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. «Заученность» текста, к слову, 

ведет к снижению оценки выступления на городских конкурсах юных экскурсоводов. 

При оценке текстов авторских экскурсий и устных выступлений учитывается 

наличие в экскурсии логических мостиков-переходов, о которых уже было сказано ранее. 

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 одной 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»). 

Однако, 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 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 

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. 

В экскурсионной практике профессиональных экскурсоводов принято помимо 

текстов экскурсии создавать методическую разработку к ней. В авторской экскурсии 

юного экскурсовода эта методическая часть может быть представлена не отдельно, а в 

самом начале текста. На титульном листе располагаются данные: фамилия и имя 

экскурсовода, класс, образовательное учреждение, где составлена экскурсия, район, 

фамилия, отчество (полностью) педагога-руководителя экскурсионного объединения, 

название темы экскурсии, вид экскурсии, протяженность маршрута, продолжительность в 
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академических часах, возраст экскурсантов, на которых рассчитана экскурсия. На следую 

щей странице излагаются цель и задачи экскурсии, схема маршрута с указанием объектов 

и остановок во время экскурсии. 

Комплектование «портфеля экскурсовода» 

«Портфель экскурсовода» – условное наименование комплекта наглядных 

матариалов, используемых в ходе проведения экскурсии. Эти материалы 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. Например, экскурсанты не 

могут увидеть: историческое здание, разрушенное от времени или перестроенное. 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 также возникнуть 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 (портреты) людей, 

которые имеют отношение к этому объекту или событиям, связанным с ним. 

Более убедительной экскурсию делает демонстрация копий подлинных 

документов, рукописей, литературных произведений, о которых рассказывает 

экскурсовод. 

И еще одна важная задача наглядных материалов 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. 

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

пояснениями или справочным материалом. Иногда пояснения приклеиваются с обратной 

стороны экспоната. Такая аннотация служит исходным материалом для экскурсовода при 

показе экспоната экскурсантам. Большую помощь в подборе наглядных материалов для 

«портфеля» могут оказать библиотеки и музеи. 

 

Тема 2.3. Методика проведения экскурсии 

Знакомство экскурсовода с группой. Выход экскурсантов из автобуса 

(троллейбуса, трамвая). Расстановка группы у объекта. Передвижение экскурсантов. 

Возвращение экскурсантов в автобус. Место экскурсовода. Техника проведения рассказа 

и показа при движении автобуса. Соблюдение времени в экскурсии. Ответы на вопросы 

экскурсантов. Паузы в экскурсии. Техника использования портфеля экскурсовода. 

Протяженность и продолжительность различных видов экскурсий. Понятия темы, 

сюжета и композиция экскурсии. Композиционные элементы экскурсии. Зрительный ряд. 

Тема и подтемы. Тематические блоки и опорные объекты. Введение и заключительная 

часть. Логические переходы и их роль в изложении экскурсионного материала. Паузы. 

Вариации экскурсионной темы. Структура обзорной экскурсии. Структура 

политематической экскурсии. Структура комплексной экскурсии и путевой информации. 

Экскурсия как методическое единство показа и рассказа.  
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Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь экскурсантам 

легче усвоить содержание экскурсий. 

Приемы показа, куда входят: приемы, организующие наблюдение (изучение, 

исследование) объектов и позволяющие выделить объект из окружающей среды, из 

целого; приемы, задача которых, опираясь на воображение экскурсантов, сделать 

зримыми изменения во внешнем облике объекта; приемы, которые дают возможность 

увидеть объекты в нужном виде, построенные на движении – приближении 

экскурсионной группы к объекту, удалении от него, движении вдоль него. 

Приемы рассказа – это приемы, построенные на пояснении объекта, описании его 

внутреннего вида и вызывающие у экскурсантов зрительные ассоциации, а также приемы 

репортажа, которые дают возможность понять изменения, происходящие в наблюдаемом 

объекте, и т. д. 

Как использовать эти приемы на экскурсии?  

При использовании методических приемов экскурсовод должен учитывать уровень 

подготовки группы (например, знакомство со стилями в архитектуре, разновидностями 

монументальной скульптуры). Одни экскурсоводы используют на практике все приемы, 

другие ограничиваются двумя-тремя, третьи – не используют методические приемы. 

Качество проведения экскурсии зависит не только от знаний экскурсовода, не 

меньшую роль играет его умение применять на экскурсионном, маршруте изученные 

приемы во всем их разнообразии». 

Наиболее многочисленную группу составляют приемы показа, которые позволяют 

упростить наблюдение объекта, выделяют его особенности, которые незаметны при 

обычном осмотре, дают возможность экскурсантам мысленно расчленить памятник на 

составные части, домыслить утраченные детали, «видеть» не существующий в настоящее 

время объект в его первоначальном виде. 

Прием предварительного осмотра. Этот прием используется в тот момент, когда 

экскурсанты находятся на месте расположения памятника. Он представляет собой первую 

ступень наблюдения объекта. Существуют два варианта использования приема. Первый 

начинается со слов экскурсовода: «А это такой-то памятник, ознакомьтесь с ним». Тем 

самым он приглашает экскурсантов самим провести первоначальное наблюдение объекта, 

познакомиться с его внешним видом, увидеть какие-то детали. После этого экскурсовод 

направляет внимание группы на определение сущности объекта, что дает экскурсантам 

возможность:  

а) составить представление об исторической местности, где происходили 

рассматриваемые события;  

б) представить данный объект в естественной обстановке; 

в) дать определенную оценку объекту;  

г) получить представление о его природном окружении. 

Второй вариант использования приема предварительного осмотра состоит в том, 

что началом служит краткое вступительное слово экскурсовода, в котором он ориентирует 

группу на то, что именно следует увидеть в ходе наблюдения объекта, какие его качества 

и конкретные особенности рекомендуется выявить в ходе наблюдения. 

Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам наблюдать  вид 

местности. Для панорамного показа могут быть использованы башни, колокольни, купола, 

крепостные стены, мосты и другие высокие точки, откуда открывается панорама города, 

поля сражения, долины, реки. 

Для активизации восприятия экскурсантами широкой картины, открывающейся 

перед ними, необходимо в наблюдаемой панораме выявить композиционный центр и 

обратить на него внимание группы. 

Другая особенность панорамного показа состоит в том, что в поле зрения 

экскурсантов попадает много объектов. Экскурсовод должен показать те объекты, 

которые раскрывают тему, перейдя от общего показа панорамы к частному. 
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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. 

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, времени), произвести 

зрительную реконструкцию экскурсоводу помогают его уцелевшие части и детали. Если 

же постройка не сохранилась, на помощь приходят наглядные материалы «портфеля 

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

изобразительный материал, характеризующий обстановку, в которой происходили 

события. 

Прием локализации событий. Важную роль в конкретизации событий играет 

методический прием локализации, т. е. связь событий с конкретным местом. Этот прием 

дает возможность ограничить внимание участников экскурсии известными рамками, 

приковать их взгляды в данной конкретной территории именно к тому месту, где 

произошло событие. 

Прием абстрагирования представляет собой мысленный процесс выделения из 

целого каких-либо частей с целью последующего глубокого наблюдения. Этот 

методический прием позволяет экскурсантам рассмотреть те признаки предмета 

(памятника истории и культуры, монументальной скульптуры), которые служат основой 

для раскрытия темы (подтемы). Прием абстрагирования построен на наблюдении: 

а) одного из объектов с помощью мысленного отвлечения от других объектов, 

расположенных рядом, на той же площади или улице; 

б) одной из частей здания (этажа, балкона, крыльца и др.) при отвлечении от 

других его частей, которые менее существенны или не нужны для рассмотрения данной 

темы. Использованию этого приема предшествует объяснение экскурсовода, какие части 

предмета, здания явятся предметом показа. Абстрагирование позволяет экскурсантам «не 

видеть» того, что не имеет отношения к данной экскурсии. 

Прием зрительного сравнения. В экскурсионной методике используются различные 

виды сравнения: зрительное, словесное, сравнение зрительно воспринимаемого объекта с 

объектом, мысленно реконструируемым или показанным экскурсантам ранее. Данный 

прием построен на зрительном сопоставлении различных предметов или частей одного 

объекта с другим, находящимся перед глазами экскурсантов. При этом сравнивают друг с 

другом как схожие, так и разные по своему внешнему облику объекты. 

Использование приема зрительного сравнения дает возможность экскурсантам 

представить действительную величину объекта (например, высоту памятника, длину 

крепостных стен, ширину улицы), позволяет сократить количество цифр в рассказе, число 

используемых фактов и примеров, время, затрачиваемое на объяснение. 

Одна из задач данного методического приема – выявить характерные черты, 

особенности объекта, показать его оригинальность, неповторимость. Подведя итоги 

«наблюдения», экскурсовод называет сходные элементы двух объектов или их отличие 

друг от друга. 

Прием интеграции (восстановление, восполнение) построен на объединении 

отдельных частей наблюдаемого объекта в единое целое. Использование приема 

интеграции не вызывает трудностей, ведь для каждого человека познание окружающего 

мира начинается с изучения единичных предметов и фактов. Показывая здание, 

сооружение, памятное место, экскурсовод идет путем интеграции, т. е. объединения 

различных сторон, деталей, свойств, в единое целое. 
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Действие методического приема интеграции в экскурсии связано с методом синтеза 

– соединения отдельных частей, деталей, обобщения разорванных фактов в единое целое. 

Например, прием интеграции может быть использован при показе архитектурного 

ансамбля. Сначала показывается каждое здание в отдельности, затем экскурсовод 

объединяет (интегрирует) зрительные впечатления, полученные экскурсантами при 

наблюдении отдельных объектов. На заключительном этапе показа группа наблюдает 

ансамбль как единство нескольких зданий. И экскурсовод формулирует выводы, 

характеризуя ансамбль в целом. 

Прием зрительной аналогии основан на действии одного из общих методов 

научного познания – метода аналогии. Прием аналогии построен на сравнении: а) данного 

объекта с фотографией или рисунком другого аналогичного объекта; б) наблюдаемого 

объекта с теми объектами, которые экскурсанты наблюдали ранее. Механизм действия 

этого приема состоит в том, что экскурсовод «ставит» перед Раздел 5. Экскурсионная 

методика экскурсантами два объекта, причем только один из них физически находится 

перед их глазами. Задача экскурсовода, использующего этот прием при показе объекта – 

привлечь экскурсантов к активному поиску аналогии, вызвать в памяти представление о 

внешнем виде аналогичного объекта, который они видели на прежних экскурсиях. При 

этом у каждого экскурсанта может быть своя аналогия. 

Прием зрительной аналогии иногда называют приемом ассоциации. Особенно 

часто этот прием показа строится на ассоциации по сходству. Реже используются 

ассоциации по противоположности (черное – белое, холод – тепло, свет – темнота), по 

порядку времен, по единству места расположения объектов или действий (исторических 

событий). 

Прием переключения внимания. После наблюдения объекта экскурсанты по 

предложению экскурсовода переносят свой взгляд на другой объект (например, перенос 

взгляда с дома, построенного в начале прошлого века, на нынешнее многоэтажное здание 

или переход от наблюдения панорамы города к наблюдению объектов природы). Наличие 

контраста обогащает новыми впечатлениями. 

Сравнение объектов позволяет лучше понять первоначально наблюдаемый объект. 

Методический прием движения. Следует различать два понятия: «движение» как признак 

экскурсии и «движение» как методический прием. Это разные вещи. 

Движение в экскурсии как методический прием представляет собой движение 

экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего его наблюдения (например, осмотр 

крепостных стен). Кроме этого, движение в экскурсиях используется как методический 

прием показа экскурсионных объектов отдельных зданий, сооружений, улиц, 

архитектурных ансамблей, площадей. В ряде случаев используют замедленное движение 

на автобусе вокруг комплекса объектов. Во время такого движения комплекс 

наблюдаемых объектов на глазах экскурсантов как бы вращается, выявляя все новые 

объекты. 

Другой вариант движения как методического приема – обход вокруг здания, 

сооружения, памятника. 

Третий вариант – движение к памятнику. Методически оно построено таким 

образом, что в ходе передвижения автобусной или пешеходной группы объект начинает 

постепенно вырисовываться, все явственней, возникая и увеличиваясь в размерах на 

глазах экскурсантов. Это позволяет экскурсоводу выявить особенности объекта, обращая 

на них внимание группы, подвести экскурсантов к необходимым выводам. 

Показ мемориальной доски. При наличии на экскурсионном объекте мемориальной 

доски экскурсоводу следует начинать с анализа объекта и рассказа о событиях, с ним 

связанных. Только после этого внимание экскурсантов обращается на мемориальную 

доску, которая на данном объекте установлена. Если мемориальная доска хорошо видна 

экскурсантам, и они уже прочли надпись на ней, экскурсоводу не следует зачитывать ее 

вслух. 
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Освещение подтемы может быть начато с мемориальной доски в том случае, если 

она установлена на здании (сооружении, мемориале), воздвигнутом на месте, где 

произошло историческое событие, т. е. объект, о котором идет речь, не сохранился. 

Приемы рассказа можно разделить на две группы. 

Первая группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа (справка, 

описание, репортаж, цитирование). Приемы этой группы выполняют задачу донести до 

экскурсантов содержание рассказа, способствуют формированию информации, ее 

упорядочению, запоминанию, хранению и воспроизведению в памяти экскурсантов. 

Вторая группа объединяет приемы характеристики, объяснения, вопросов-ответов, 

ссылки на очевидцев, заданий, словесного монтажа, соучастия, индукции и дедукции. 

Приемы этой группы рисуют внешнюю картину событий, действия конкретных 

персонажей.  

Прием экскурсионной справки используется в сочетании с приемами зрительной 

реконструкции, локализации, абстрагирования. Экскурсовод сообщает краткие данные о 

наблюдаемом объекте: дату постройки (реставрации), авторов проекта, размеры, 

назначение и др. При осмотре дополнительных объектов этот прием используется 

самостоятельно, когда, изложив справочный материал, экскурсовод заканчивает 

знакомство группы с объектом. По своему содержанию и построению данный прием 

напоминает путевую экскурсионную информацию. 

Прием описания ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении 

объекта в сознании экскурсантов (форма, объем, из какого материала изготовлен, 

расположение относительно окружающих объектов). Для описания объекта характерны 

точность, конкретность. Этот прием предполагает изложение экскурсоводом характерных 

черт, примет, особенностей внешнего вида объекта в определенной последовательности. 

Прием описания относится не только к объектам (архитектурным памятникам), но 

и к историческим событиям. В отличие от описания объектов описание исторических 

событий носит образный характер. Оно вызывает у экскурсантов зрительные образы, 

позволяет им мысленно представить, как происходило событие. Таким образом, прием 

описания событий носит подчиненный характер, смыкаясь с методическим приемом 

зрительной реконструкции. 

В автобусной экскурсии прием описания используется при всех видах показа как с 

выходом экскурсантов из автобуса, так и без выхода (наблюдение объектов из окна и во 

время движения автобуса на маршруте). 

Прием характеристики построен на определении отличительных свойств и качеств 

предмета, явления, человека. В экскурсии дается речевая характеристика объектов и 

«действующих» в экскурсии лиц. В отличие от приема описания прием характеристики 

представляет собой перечисление свойств и особенностей, совокупность которых дает 

наиболее полное представление о данном объекте, позволяет лучше понять его сущность. 

При этом объект займет свое место в ряду других, сходных по характеристике объектов, 

или наоборот, характеристики его свойств покажет отличие от других объектов. 

Словесная характеристика предшествует экскурсионному анализу объекта, 

представляет собой начальный этап анализа. Прием описания касается лишь внешних 

сторон объекта, не давая, характеристик его внутренних, не видимых для глаза свойств и 

качеств. При использовании же приема характеристики дается оценка качественных 

сторон объекта, таких как познавательная ценность, художественные достоинства, 

оригинальность авторского решения, выразительность, сохранность, и др.  

Прием объяснения – форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки 

об историческом событии, раскрываются сущность и причины, его вызвавшие. Наиболее 

часто этот прием используется в производственно-экономических и природоведческих 

экскурсиях, где в рассказе объясняются внутренние связи процессов и явлений. 

Прием объяснения характерен для экскурсий с показом произведений 

изобразительного искусства. Экскурсовод поясняет смысл изображенного художником в 
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картине, содержание памятника монументальной скульптуры. В архитектурной экскурсии 

с помощью этого приема выявляются особенности конструкции здания, характерные 

черты целого ансамбля. Особенность приема объяснения состоит в том, что рассказ об 

объекте носит доказательный характер. 

Прием комментирования. В экскурсии методический прием комментирования 

используется экскурсоводом при изложении материала, разъясняющего смысл события 

или замысел автора памятника истории и культуры, который в данный момент 

наблюдается экскурсантами. 

Иногда комментарий используется в экскурсиях на архитектурные темы в виде 

критических замечаний о внешнем виде здания, его конструкции, особенностях 

инженерных сооружений и т. п. Прием комментирования широко используется при показе 

экспозиций музеев и выставок в качестве пояснений к экспонатам. 

Прием цитирования. Цитата – дословная выдержка из какого-либо текста или в 

точности, приводимые чьи-либо слова (прямая речь). К цитированию прибегают в 

следующих случаях: для подтверждения, яркого и убедительного выражения своей мысли, 

сохранения особенностей языка и колорита определенного исторического периода 

времени, воспроизведения картины события и ознакомления с чьим-то авторитетным 

мнением (прием ссылки на авторитет). 

Цитата в экскурсии направлена на то, чтобы вызвать в сознании экскурсантов 

зрительный образ, т. е. выступает в роли зрительно воспринимаемой информации. В 

тексте экскурсии в виде цитат используются отрывки из художественных произведений 

(проза, стихи). Особенно эффективно цитирование в тех случаях, когда необходимо 

воссоздать картины жизни в далекие времена, быт и деятельность наших предков. 

Прием вопросов-ответов. Суть этого приема состоит в том, что в ходе рассказа 

экскурсовод задает различные вопросы экскурсантам с целью их активизации. Большая 

часть таких вопросов не рассчитана на то, чтобы получить на них какие-либо ответы от 

участников экскурсии. Они выполняют функцию методического приема. Их можно 

разделить на несколько видов: 

а) вопросы, на которые экскурсовод сразу же или по истечении некоторого времени 

сам дает ответ, продолжая свой рассказ по теме; 

б) вопросы исторического характера, представляющие собой утверждение чего-

либо в форме вопроса. Такие вопросы в лекционной пропаганде рассматриваются как 

прием ораторской речи; 

в) вопросы экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты, заостряют внимание 

экскурсантов к содержанию экскурсии, вносят некоторую разрядку и помогают лучше 

уяснить подтему. 

Прием заданий, используемый в рассказе экскурсовода, находит выражение в его 

обращении к экскурсантам: «Подумайте, почему этот памятник так назван? Вспомните, на 

что похоже это здание (эта башня)? Какие приметы на местности говорят о прошлом? 

Постарайтесь объяснить, почему здесь сделана такая надпись» и др. Когда экскурсовод 

дает подобные задания, он не предполагает, что участники их тут же выполнят. Прием 

направляет внимание экскурсантов на конкретное здание, определенную часть здания, на 

те детали, понимание которых важно для усвоения рассматриваемых вопросов. Задача 

этого приема – заинтересовать экскурсантов, заставить их задуматься, активизировать 

свою мыслительную деятельность, возбудить воображение. Что же касается ответов на 

эти вопросы, экскурсовод дает их сам в дальнейшем рассказе, как бы суммируя мнения 

экскурсантов. 

Прием новизны материала состоит в том, что в ходе рассказа по теме сообщаются 

факты и примеры, неизвестные экскурсантам. Этот прием используется экскурсоводом в 

тот момент, когда необходимо привлечь внимание группы к объекту, сделать восприятие 

наблюдаемого более эффективным. 
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Прием словесного (литературного) монтажа. Используя его, экскурсовод свой 

рассказ строит на наборе отрывков из различных литературных произведений, 

документальных материалов, опубликованных в периодической печати. Содержание этих 

отрывков раскрывает подтему экскурсии или один из основных ее вопросов. Этот прием 

дает возможность воссоздать картину событий. 

Использование экскурсоводом литературного монтажа основано на 

«преобразовании» одного вида искусства (словесного) в другой вид (изобразительный). 

Поэтому для литературного монтажа нужно подбирать такие отрывки из художественных 

произведений, которые позволят экскурсантам «увидеть» картину событий, почувствовать 

их динамику. 

Прием соучастия. Задача этого приема – помочь экскурсантам стать участниками 

того события, которому посвящена экскурсия. Делается это с помощью, например, 

обращения к группе: «Представьте себе, что мы с вами находимся на этом поле во время 

наступления вражеских войск». Затем с помощью приема зрительной реконструкции 

восстанавливается картина боя. 

Прием дискуссионной ситуации. Экскурсовод, используя этот прием, выдвигает в 

своем рассказе такое положение, которое вызывает дискуссионную ситуацию. Этот прием 

дает возможность в части экскурсии заменить монологическую форму материала 

открытым диалогом. Свою точку зрения по выдвинутому положению высказывают два–

три экскурсанта. Затем экскурсовод, подводя итоги, делает выводы. 

Близок этому и еще один прием – прием сталкивания противоречивых версий, он 

используется в рассказе экскурсовода, например, при оценке определенного 

исторического события, утверждения даты возникновения конкретного города или 

происхождения названия города (реки, озера, местности). 

Еще один прием из этого ряда – прием проблемной ситуации. Он состоит в том, что 

в рассказе экскурсовода ставится проблема, связанная с темой экскурсии. Постановка 

проблемы перед экскурсантами заставляет их задуматься и понуждает найти правильный 

ответ на поставленные экскурсоводом вопросы. В ряде случаев экскурсантам 

предлагается найти альтернативу предложенному решению вопроса. 

Проблемный вопрос, умело поставленный перед экскурсантами, вызывает интерес 

к подтеме. 

Прием персонификации используется для мысленного создания образа конкретного 

человека (писателя, государственного деятеля, военачальника). Рекомендуется делать это 

с помощью яркого рассказа об отдельных эпизодах из жизни тех людей, с которыми 

связана тема экскурсии, или на основе описания какого-либо исторического события, в 

котором эти люди участвовали. 

Прием отступления состоит в том, что в ходе рассказа экскурсовод уходит от 

темы: читает стихотворение, приводит примеры из своей жизни, рассказывает содержание 

кинофильма, художественного произведения. Этот прием напрямую не связан с 

содержанием экскурсии, поэтому некоторые методисты называют его «приемом 

освежающего отступления». Его задача снять усталость. Однако, применяя данный прием, 

не следует комкать экскурсию, сокращая материал по теме. Нельзя сводить дело к 

шуткам, анекдотам, разбрасыванию «юмористических штрихов» среди серьезного 

изложения материала, чтобы придать сложной информации непринужденный характер. 

Прием индукции применяется в рассказе, когда необходимо совершить переход от 

частных, единичных случаев и фактов к общей картине, общим выводам, и в показе, когда 

экскурсовод от характеристики одного памятника переходит к характеристике целого 

ансамбля или системы инженерных сооружений. Например, охарактеризовав одну из 

скульптур (юноша, сдерживающий коня), украшающих Аничков мост, экскурсовод 

переходит к характеристике украшений моста в целом. Рассматривается весь 

художественный ансамбль. 
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В рассказе используется также методический прием дедукции как способ 

рассуждения при переходе от общего к частному. В ряде случаев оба эти приема 

используются при показе одного объекта. Каждый из них применяется как взаимное 

дополнение. В методике экскурсоведения помимо приемов показа и рассказа 

используются и другие. Например, прием демонстрации наглядных материалов, 

включенных в «портфель экскурсовода». Наиболее широкое распространение получил 

иллюстрационный прием. 

В рассказе об исторических деятелях экскурсовод демонстрирует изображения 

этих личностей и событий в живописи, графике, фотографиях. 

Эффективен и комментирующий прием. В этом случае показ экспоната 

предшествует рассказу. Рассказ является лишь пояснением к экспонату из «портфеля». 

Например: 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 

современных электронных средств (планшетов, CD и DVD записей и др.). В частности для 

показа несохранившихся зданий, сооружений, памятников. 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, чтобы не нарушать ритма экскурсии. 

Процесс совершенствования навыков экскурсовода не прекращается после 

усвоения им методических приемов, а продолжается непрерывно. Постепенно устраняется 

лишнее в показе и рассказе. Более точными и осмысленными делаются жесты 

экскурсовода, углубляется методика показа объектов, более образным становится рассказ. 

Каждая конкретная экскурсия только тогда будет совершенствоваться, когда 

ведется работа по «доводке» методики ее проведения. Используя методический прием, 

экскурсовод исподволь наблюдает, как он воспринимается экскурсантами, насколько 

эффективно данный прием помогает ему донести материал до аудитории. 

При проведении экскурсии на автобусе при угле зрения в 45 градусов (на 

расстоянии примерно две-две с половиной высоты) воспринимается лучше всего весь 

объект в целом. Под углом зрения 18 градусов (на значительном удалении) объект 

воспринимается вместе с окружением. При этом нужно учитывать известное в психологии 

правило, согласно которому предельное число воспринимаемых одновременно объектов в 

зависимости от индивидуальности восприятия составляет от 5 до 9.Все эти положения 

относятся и к восприятию произведений архитектуры, которые чаще всего выступают в 

качестве объектов экскурсии.  

При этом нужно обращать внимание на положение объекта по отношению к 

экскурсантам -ракурс. Рассматривая здание с близких точек, экскурсант хорошо 

воспринимает его детали, но верхние части видит в перспективном сокращении. Вместе с 

тем он четко воспринимает и расстояние от этих частей и, таким образом, может с 

достаточной полнотой определить действительную высоту и размеры сооружения. 

Сбоку экскурсанты видят длину фасада сокращенной, а высоту зданий 

относительно правильной. Тем самым пропорции фасада кажутся иными. Также при 

оценке на глаз окружающего рельефа обычно он воспринимается более значительным и 

ярко выраженным, чем он есть в действительности.  

При выборе места показа следует учитывать характер освещенности объекта, 

особенности его расположения, окружающую застройку. Например, на фоне восходящего 

или заходящего солнца здание утрачивает объемность и краски; смотрится силуэтно. 
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Целесообразно выбирать место показа таким образом, чтобы здание или сооружение не 

проецировалось на соседнюю застройку и легко было бы зрительно выявить их связь с 

ландшафтом, архитектурным окружением.  

Среди экскурсоводов нередко можно встретить резко противоположные точки 

зрения на использование автобуса в экскурсиях. Одни считают, что переезд на автобусе -

лишь доставка экскурсантов к нужному объекту. Другие смотрят на автобус как на 

передвижную аудиторию, возможности которой позволяют экскурсантам даже не 

выходить на улицу при осмотре объектов. Истина, видимо, лежит в данном случае где-то 

посередине. В этом легко убедиться при внимательном изучении практики работы 

опытных экскурсоводов. Естественно, что выход экскурсантов из автобуса создает 

лучшие условия осмотра объекта в целом и деталях, его окружения, позволяет применить 

методический прием движения, Предоставляет возможность произвольного выбора и 

сопоставления различных точек осмотра объекта, наконец, наиболее удобно 

сфотографировать его. Следует помнить, что выход из автобуса служит также отдыхом от 

длительной поездки.  

Вместе с тем частые выходы экскурсантов излишне утомляют их. Решая вопрос о 

выходе экскурсантов из автобуса, нужно учитывать тему экскурсии, значение объекта, 

условия Погоды (мороз, дождь и т. п.), возраст и состояние здоровья экскурсантов. 

Экскурсоводы совместно с методистами должны определить места обязательного выхода 

экскурсантов из автобуса. В трехчасовой экскурсии по городу обычно предусматриваются 

4-7 выходов. При этом следует всегда иметь в виду, что, лишая экскурсанта возможности 

выйти из автобуса, мы обедняем его впечатления от экскурсионного объекта.  

Экскурсовод выходит из автобуса первым, а при посадке входит в него последним 

и проверяет, нет ли отставших экскурсантов.  

Последовательность показа объектов экскурсии  

Показ должен быть целенаправленным, а следовательно, выборочным. 

Последовательность показа объектов означает соответствие логике изложения материала, 

выделение основных объектов, увязку новых со старыми, углубление представления 

экскурсантов о них. Последовательность показа объектов учитывает правила перехода от 

известного к неизвестному, от близкого к далекому, а также особенности зрительного 

восприятия. Обычно показ строится на переходе от общего к частному. Показ в экскурсии 

следует начинать с предварительного обзора, в ходе которого показывается весь комплекс 

или отдельный объект в целом, а затем приступают к анализу с выявлением характерных 

черт экскурсионного объекта. Необходимо помнить, что внимание экскурсантов не может 

долго задерживаться на одном неподвижном объекте. Из психологии известно, что наше 

внимание чрезвычайно динамично, подвижно. 

При выборе очередности показа объектов принимается во внимание их 

эмоциональное воздействие на экскурсантов. Вначале характеризуют объект, который 

производит наиболее сильное впечатление (в том случае, когда этот объект не связан с 

темой, следует дать о нем экскурсантам справку, а затем перейти к основному объекту, на 

котором излагается экскурсионный материал). 

В том случае, когда показывается панорама города, крупный ансамбль, после 

предварительного обзора полезно определить ядро, основные оси композиции, указать 

передний и боковые планы, а затем охарактеризовать отдельные объекты.  

Средства показа объекта 

Показ объектов в экскурсии должен быть конкретным. Экскурсанты 

ориентируются на объект экскурсоводом при помощи словесного описания и жеста. В 

описании-характеристике объекта -указываются его размеры, форма, цвет, особенности 

расположения, соседние предметы, ориентиры и т. д. Жесты должны быть прежде всего 

выразительны и скупы. Показ начинается обычно с жеста экскурсовода, направленного на 

объект, указывает его расположение, подчеркивает особенности объекта, его 

динамичность. Народный артист СССР Ваграм Папазян считает, что речь без жеста так же 
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нелепа, как текст без знаков препинания, но, если сами точки и запятые не могут заменить 

слова, то жест, и в частности язык рук, может обойтись без слова. Жест сопровождает 

рассказ и отражает личное отношение экскурсовода к сообщаемому факту. Он может 

сделать изложение более эмоциональным, помогает увлечь экскурсантов рассказом. 

Успех в жестикуляции требует соблюдения ряда правил.  

Жесты должны соответствовать содержанию, темпу рассказа и движения (при 

показе из автобуса или другого вида транспорта). Следует прибегать к жесту лишь по 

мере ощущения потребности в нем. 

Следует помнить, что жест не должен отставать от подкрепляемого им слова. 

Необходимо разнообразить жесты, технически обрабатывать, шлифовать. Жест -это 

символ, и он удачнее, когда отточен и по-своему скуп. Не надо бить на внешний эффект. 

Жестикуляция не должна быть непрерывной. Непрерывные жесты отвлекают 

экскурсантов, не дают им сосредоточиться. 

Приемы экскурсионного показа 

В экскурсионной методике разработаны разнообразные приемы показа. Однако в 

экскурсии, как правило, он слит с рассказом и в "чистом" виде применяется редко. 

Наиболее употребителен так называемый прием предварительного осмотра. Он имеет 

целью дать экскурсантам возможность ориентироваться в пространстве, воспринимать 

экскурсионный объект в его историческом и природном окружении. Предварительный 

осмотр может осуществляться и без сопровождения рассказом экскурсовода (пауза). Он 

помогает экскурсантам остаться как бы наедине с памятником искусства или природой, 

самостоятельно оценить их, всмотреться в них. Предварительный осмотр основывается на 

наблюдении экскурсантов, которых следует умело направлять, помогая им осознать 

существенные свойства и признаки экскурсионного объекта. 

Прием экскурсионного анализа 

Показ лежит в основе анализа экскурсионных объектов. Тип анализа определяется 

темой и целью экскурсии, характером объекта, его связью с определенной отраслью 

науки. Различают анализ искусствоведческий, исторический, естественнонаучный. 

Каждый из них имеет различные соотношения показа и рассказа, иную 

последовательность, свои способы и приемы выявления существенных черт 

экскурсионного объекта.  

Искусствоведческий анализ имеет целью выявление идеи произведения искусства, 

его художественного образа, объяснение средств и приемов, с помощью которых он 

достигнут. Приемы искусствоведческого анализа зависят от видов искусства (например, 

выявление объемно-пространственной композиции и архитектоники в архитектуре, 

рисунка и графики -в живописи, пластичности -в скульптуре и т. д.). 

Анализ этого типа лежит в основе экскурсий с показом произведений искусства, но 

может применяться и в других тематических экскурсиях, а также в многоплановых 

экскурсиях (обзорных). 

Исторический анализ выявляет в экскурсионном объекте черты, типичные для 

определенной эпохи, освещает его связь с историческими событиями. В основе 

исторического анализа лежит хронологический принцип.  

Естественнонаучный анализ имеет задачей выявление существенных свойств 

экскурсионного объекта путем применения методов различных наук. Многообразие этих 

наук определяет обилие форм естественнонаучного анализа. Любой вид анализа, как бы 

"расчленяя" объект, выявляет его сущность, помогает увидеть его в новом свете, 

обогащает наши знания. "Чем больше знает человек, -писал Константин Паустовский, -

тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не найдет человек, обладающий 

скудными знаниями". 

Первой ступенью экскурсионного анализа является выделение экскурсионного 

объекта из окружающей среды.  
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Второй и основной ступенью является установление связей объекта с идейным 

содержанием экскурсии. 

Анализ объекта - одно из самых действенных средств экскурсовода, с помощью 

которых он прививает экскурсантам умение более зорко видеть и глубоко воспринимать 

окружающий мир.   

Особенности показа объектов по ходу движения автобуса 

Важное значение имеет предварительная подготовка экскурсантов к осмотру в том 

случае, когда объекты показываются по ходу движения автобуса или другого вида 

транспорта. Рассказ о них следует начинать сопережением, до появления объекта в поле 

зрения экскурсантов. Особенно важно точно ориентировать экскурсантов на объект, 

заранее указать, где и в каком окружении расположен, и точно показать его. Показ в 

движении не может быть детальным. Поэтому внимание экскурсантов следуе тобратить 

только на главные, наиболее существенные черты экскурсионных объектов. Показ должен 

определять темп движения экскурсионного транспорта. Для этого экскурсоводу нужно 

установить постоянный контакт с водителем автобуса, чтобы в нужных местах он успевал 

замедлить движение. Лучше всего поставить в известность водителя об этих участках 

пути заранее, перед началом экскурсии, когда экскурсовод сообщает ему маршрут и 

объекты, у которых предусмотрены остановки.  

Показ наглядных пособий 

Особым приемом показа является использование наглядных пособий, то есть 

предметов и изображений, которые дополняют зрительный ряд экскурсионных объектов и 

иллюстрируют излагаемый материал. 

В отличие от основного экскурсионного объекта, на котором обычно развивается 

определенная экскурсионная тема, наглядное пособие играет вспомогательную роль, 

иллюстрируя ту или иную конкретную мысль. Наглядные пособия классифицируются на 

две группы: натуральные и изобразительные, последние, в свою очередь, подразделяются 

по способам изображения на образные и схематическо-условные и по видам -на 

плоскостные, объемные, статичные и динамичные. Большое место наглядные пособия 

занимают в тех экскурсиях, где широко применяется метод воссоздания эпохи, события, 

исторической обстановки и т. д., то есть в экскурсиях на историко-революционные, 

исторические, литературные, театральные, музыкальные темы. Применяются наглядные 

пособия и в городских экскурсиях с показом произведений искусства. Так, в них полезно 

демонстрировать фотографии или портреты автора произведений, репродукции картин, 

планы, чертежи зданий, эскизы, проекты, фотографии зданий, которых больше не 

существует по тем или иным причинам, и т. д. В качестве наглядных пособий 

используются также фотокопии документов, планы, карты, схемы, фотографии или другие 

изображения событий, их участников, книжные иллюстрации и т. д. Как показывает 

практика, применение наглядных пособий обогащает экскурсию, привлекает внимание 

экскурсантов, усиливает их интерес к содержанию и повышает эффективность восприятия 

излагаемого материала. Демонстрируя наглядные пособия, экскурсовод обычно 

комментирует их. Приготовленные по теме наглядные пособия не нужно показывать 

раньше, чем это следует по ходу изложения. Только дав все пояснения по наглядному 

пособию, его можно показать экскурсантам. Во время показа экскурсионного объекта 

передавать наглядные пособия экскурсантам не рекомендуется, так как это отвлекает их 

внимание. Количество иллюстраций зависит от продолжительности и темы экскурсии. В 

экскурсии по городу оно не должно превышать 10-15 штук. 

Рассказ экскурсовода 

Показ в экскурсии неотделим от рассказа экскурсовода. Их сочетание может быть 

различным. При помощи рассказа экскурсовод акцентирует внимание экскурсантов на 

объекте, о котором он говорит, а основные знания о внешнем облике объекта, его 

строении, а порой и протекающих процессах экскурсанты получают в результате 

собственных наблюдений (например, некоторые приемы показа строения растения в 
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природоведческих экскурсиях).Этот эффективный воспитательный прием развивает 

наблюдательность у экскурсантов, активизирует их, но он требует сравнительно больших 

затрат времени и однородного состава участников экскурсии (например, школьники).При 

другой форме сочетания рассказа и показа сведения об объектах экскурсанты получают из 

словесных сообщений экскурсовода, а показ служит для их конкретизации или 

подтверждения. Этот прием наиболее часто применяется в, экскурсиях. Рассказ может 

строиться на основе как индуктивного (от частного к общему), так и дедуктивного (от 

общего к частному) принципов. Освещение подтемы можно начинать с изложения 

общетеоретических вопросов, используя время переезда от одного объекта к другому. В 

таком случае показ объекта служит иллюстрацией уже известного экскурсантам 

положения.  

Однако значительно эффективнее прийти к общим положениям на примере анализа 

экскурсионного объекта. Рассказ экскурсовода, так же как и показ, строится на 

дидактических принципах, систематичности и последовательности изложения знаний, 

перехода от известного к неизвестному. Формы рассказа в экскурсии могут быть 

различными, однако в основе любой из них должны лежать взаимосвязь, 

взаимопроникновение рассказа и показа. Рассказ не должен быть самодовлеющим. В 

экскурсии чаще всего употребляются такие приемы рассказа, как справка, описание или 

характеристика объекта, объяснение, комментирование. Экскурсионная справка-сжатое 

изложение основного фактического материала об объекте. Например, телевизионная 

башня в Останкине (Москва) построена в 1967 г. Высота башни -537 м, конструктор Н. 

Никитин, архитекторы А. Баталов и Д. Бурдин.Особенно широко применяются справки в 

многоплановых (обзорных) экскурсиях. Справка должна фиксировать главное и быть 

лаконичной. В многоплановой (обзорной) экскурсии не следует сообщать экскурсантам 

много цифр, имен, дат. Выбрав из них наиболее существенные, желательно связать их с 

материалом, который хорошо известен слушателям. При значительном числе 

архитектурных сооружений, включенных в маршрут экскурсии, точную датировку зданий 

лучше заменять указанием на столетие или десятилетие (для советского времени) 

постройки. Размеры зданий следует давать лишь при характеристике уникальных 

сооружений, заменяя их сравнительными данными (например, в два раза выше 

окружающих зданий и т. д.). 

Описание или характеристика объекта 

Описание, то есть последовательное перечисление основных качеств и свойств 

экскурсионного объекта, сочетается с приемом характеристики, то есть выявления 

наиболее существенных его сторон. Например, телевизионная башня в Останкине входит 

в комплекс Общесоюзного телецентра имени 50-летия Октября. Она состоит из бетонного 

ствола высотой 384 м, над которым поднимается огромная металлическая труба -антенна 

высотой в 50-этажный дом. Телевизионная башня упирается в землю десятью бетонными 

опорами, каждая из которых выдерживает нагрузку в. 3,5 тыс. тонн. Скоростные лифты 

поднимают туристов на смотровые площадки, устроенные на разных уровнях. До самой 

верхней надо подниматься 80 секунд. На высоте 320 метров башню обнимает кольцо 

трехэтажного ресторана "Седьмое небо", в трех его ярусах помещается 300 посетителей, 

Ресторан медленно вращается вокруг башни. В обычную погоду башня отклоняется по 

оси в ту или другую сторону на 2 метра, если же налетит ураган, вершина башни может 

качнуться до 13 метров.  

Прием объяснения  

Объяснение -прием освещения внутренних связей объекта, выявления причин 

какого-либо факта, явления. Например, прочность бетонного ствола Останкинской башни 

достигнута тем, что он армирован 10 тысячами стальных тросов. Устойчивость башни 

обеспечивается ее особой конструкцией: в основе башни лежит как бы "плавающий" в 

грунте стилобат, то есть опорная плита, на которую равномерно распределяется 

колоссальное давление башни. Наиболее часто прием объяснения применяется в 
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архитектурно-градостроительных, искусствоведческих, природоведческих экскурсиях. 

Важное место этот прием занимает в системе методических приемов, которые 

используются в экскурсиях со школьниками.  

Прием комментирования (репортажа) 

В тех случаях, когда объект демонстрируется в процессе развития или движения 

(движение автотранспорта по городской магистрали, показ машин и механизмов на 

производстве и т. д.), применяется так называемое комментирование или форма 

репортажа. Для него характерны динамичность, быстрая смена зрительных аспектов и 

самих экскурсионных объектов, что, в свою очередь, обуславливает предельный лаконизм 

и точность рассказа экскурсовода. 

Движение в экскурсии 

Наряду с показом и рассказом специфику экскурсии составляет движение. При 

этом имеется в виду не просто перемещение экскурсантов от одного объекта к другому, а 

роль движения как особого методического приема в процессе экскурсии. С его помощью 

познается экскурсионный объект и закрепляются знания. Так, например, обход здания, 

подъем на гору или искусственное сооружение не только позволяют более правильно 

представить их размер, высоту и т. д., но и эмоционально обогащают и укрепляют эти 

представления. Психологи считают, что благодаря двигательной деятельности человек 

пристальнее задерживается на деталях вещей, которые ускользают от его взора при одном 

только зрительном их восприятии. Поэтому в ходе движения экскурсанты воспринимают 

объект более полно, чем в статичном состоянии. Процесс восприятия при этом 

складывается из различных ощущений (зрительных, осязательных, слуховых и т. д.). 

Однако в основе его лежат зрительные ощущения. Смена ракурсов в движении формирует 

в сознании экскурсанта многоплановый и более точный образ экскурсионного объекта 

(здание, памятник, картина), позволяет выявить его функциональные и эстетические связи 

с окружающей средой, определить оптимальные условия экскурсионного восприятия. 

Скорость движения влияет на характер и точность восприятия экскурсантами 

окружающего пространства. Быстрое перемещение с помощью транспорта по 

определенным маршрутам позволяет создать единое впечатление от далеко 

расположенных участков городской застройки, суммируя и сопоставляя разобщенные 

части города. Тем самым представления об одном и том же городе у экскурсантов, 

принимавших участие, например, в автобусной и пешеходной экскурсиях, будут 

различные и могут дополнять друг друга. Кроме того, передвижение экскурсантов 

означает смену впечатлений, вносит элемент отдыха в процесс познания, а в ходе 

пешеходной экскурсии составляет приятную физическую нагрузку, которая нередко 

обладает целебными свойствами (природоведческие экскурсии по заповедникам, паркам, 

берегам рек, озер, морей и т. д.). 

Прием реконструкции 

К числу распространенных приемов проведения экскурсии относится так 

называемый прием реконструкции. Он заключается в воспроизведении события или 

исторической эпохи путем образного рассказа. Вот, например, как характеризует 

экскурсовод обстановку, которая окружала поэта Эдуарда Багрицкого в Одессе: 

"Представьте себе, что вы подходите к этой двери, спускаетесь по ступенькам вниз -

попадаете в небольшую комнату с темными углами, заставленную громоздкой мебелью. 

Всюду клетки с птицами. Свист, щебетание, птичий гомон. Высокий, угловатый юноша 

поднимается навстречу...".В данном случае экскурсовод применил психологический 

прием соучастия, с помощью которого он как бы делает экскурсанта действующим лицом 

определенной ситуации. Следует помнить, что использование условности и даже 

фантастичности ситуации (представим, что мы с вами находимся на Красной площади 6 

июня 1671 года -в день казни Степана Разина) не снимает с экскурсовода при этом 

обязанности быть исторически достоверным, основываться на данных науки. Главным 

образом прием словесной реконструкции употребляется в тех случаях, когда 
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экскурсионный объект не сохранился или недостаточен для раскрытия темы. Этот прием 

помогает экскурсантам представить объект в первоначальном виде, отделяет позднейшие 

изменения, перестройки, реконструкции и т. д. или, напротив, позволяет вообразить, 

каким будет объект в будущем. 

Прием привязки события к определенному месту -один из основных методических 

приемов, наиболее полно отражающий сущность экскурсии. Он заключается в 

установлении связи между известными экскурсантам событиями и фактами и 

определенной местностью, конкретным объектом, заключении этого события в 

топографическую оправу, придании сообщаемой экскурсоводом информации наглядного 

характера. Обычно в экскурсиях констатация этой связи сочетается с приемами анализа 

местности, объекта, их зрительной реконструкции в той последовательности, которая 

предусмотрена логикой повествования о событии. Естественно, что эффективность 

приема локализации зависит от масштаба и исторического значения событий, а также от 

уровня знаний, культурного кругозора экскурсантов. Он может быть применен только при 

условии знакомства экскурсантов с фактами, о которых рассказывает экскурсовод.  

Прием локализации событий обладает особенно сильным эмоциональным 

воздействием, получившим отражение в специальном экскурсионном термине "власть 

места". Действенность этого приема усиливает эффект неожиданности, внезапность 

появления объекта в поле зрения экскурсанта.  

Прием сравнения 

Прием сравнения заключается в сопоставлении различных признаков одного и того 

же объекта или разных объектов между собой. Сравнение можно проводить как по 

сходству, так и по контрасту. Этот прием широко используется для того, чтобы 

подчеркнуть величину объекта, его высоту, градостроительное значение и т. д. (Например, 

сообщение экскурсовода о том, что высота башни одинакова с расположенным напротив 

8-этажным зданием, запомнится лучше, чем цифра).Сравнение -универсальное средство 

познания. К. Д. Ушинский считал: "Все в мире мы узнаем не иначе, как через сравнение, и 

если бы нам представился какой-нибудь новый предмет, которого мы не могли бы ни к 

чему приравнять и ни от чего отличить (если бы такой предмет был возможен), то мы не 

могли бы сказать о нем ни одного слова".* (К. Д. Ушинский. Собр. соч. М., Изд-во Акад. 

пед. наук РСФСР, 1949, т. 7, стр. 332).Наряду со зрительным и словесным сравнением 

широко употребляется в экскурсиях сравнение экскурсионного объекта с объектом, 

мысленно "реконструируемым" или показанным ранее. Например, в экскурсии "Москва -

столица нашей Родины" здание Дома союзов экскурсанты воспринимают лучше, когда 

узнают, что этот дом, самый низкий среди застройки этой части проспекта, до революции 

был самым высоким в Охотном ряду. Прием сравнения особенно эффективен и 

применяется для показа достижений нашей страны, преимуществ социализма над 

капитализмом (сравнение с дореволюционным прошлым, с капиталистическими 

странами). 

Прием литературного монтажа 

Этот прием заключается в подборе различных частей литературных произведений 

одного или нескольких авторов в одно художественное и смысловое целое с целью дать 

более яркую образную характеристику экскурсионному объекту, событиям или лицам, с 

ним связанным. Например:"Святое место! помню я, как сон,Твои кафедры, залы, 

коридоры, Твоих сынов заносчивые споры...".*(М. Ю. Лермонтов. Соч. в 6-ти томах. М., 

Изд-во Акад. наук СССР, 1955, т. 4, стр. 86)(М. Ю. Лермонтов)"Мы были уверены, что из 

этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым". *(А. 

И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем. Петроград, Госиздат, 1919, т. XII, стр. 108)(А. И. 

Герцен) "Рассадник непримиримого образа мысли". *("Красный архив", т. XXXVIII, стр. 

110)(генерал Дибич)Здесь "...встречаем многих пропитанных либеральными идеями, 

мечтающих о революции и верящих в возможность конституционного правления в 

России". *(Там же, стр. 111 ) (Бенкендорф) Таким был Московский университет, когда в 
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нем учились Лермонтов и Герцен. Прием литературного монтажа, сталкивая и дополняя 

идеи и мнения, обогащает рассказ экскурсовода, придает ему образность и 

эмоциональность. Литературный монтаж позволяет драматизировать рассказ 

экскурсовода, ввести в экскурсию диалог. Например, в экскурсии на тему "Пушкин в 

Москве" при показе Кремля воспроизводится по литературным источникам беседа 

Пушкина с Николаем I, состоявшаяся в одном из дворцов Кремля по возвращении поэта 

из ссылки: "Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14-м 

декабре?-Неизбежно, государь; все мои друзья были в заговоре, и я был бы в 

невозможности отстать от них...-Надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у 

нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором 

!". *("Русский архив", 1867, стр. 1068)Так на вольнолюбивого поэта были надеты оковы 

царской цензуры. Прием литературного монтажа чаще всего применяется в экскурсиях на 

литературные темы. Однако, как показывает практика, он может быть эффективно 

использован почти в любой экскурсии.  

Цитирование в экскурсии 

Цитирование, то есть воспроизведение отрывков из литературных произведений, 

воспоминаний, документов и других источников, широко применяется в экскурсиях. 

Цитата обостряет интерес слушателей, помогает доказать какое-либо положение, придает 

большую авторитетность высказыванию экскурсовода, позволяет полнее представить 

колорит эпохи. Цитирование помогает лучше использовать в экскурсии накопленный 

человечеством богатый арсенал фактов и мыслей. При цитировании экскурсовод обязан 

следить за тем, чтобы цитата иллюстрировала или сопровождала его мысли, 

акцентировала внимание экскурсантов на нужном подтексте. Цитата должна быть краткой 

и возбуждать интерес экскурсантов к теме. Не следует злоупотреблять цитатами в 

экскурсии. Увеличение количества и размера цитат может нарушить единство рассказа и 

показа в экскурсии, придать рассказу самодовлеющий характер. Цитаты целесообразно 

выписать на карточки для удобства пользования ими во время экскурсии. Текст цитат 

лучше выучить наизусть.  

Особые методические приемы  

В ходе экскурсии применяются особые методические приемы, многие из которых 

обладают значительной силой эмоционального воздействия. 

В экскурсиях предусматриваются встречи экскурсантов с участниками 

исторических событий, старыми большевиками, ветеранами Великой Отечественной и 

гражданской войн, передовиками производства, учеными, деятелями культуры. Эти 

встречи должны быть подготовленными, определен примерный круг вопросов, 

согласованы время, место и продолжительность беседы. Беседа должна быть органически 

увязана с темой экскурсии. Иногда участники событий выступают в роли экскурсовода. 

Так, например, тов. Ромашов - бывший комиссар партизанской бригады -ведет в Минском 

бюро путешествий и экскурсий тему "По местам боевых действий партизанских 

соединений".  

Некоторые особые приемы основаны на применении технических средств. Это 

музыкальные паузы, прослушивание магнитофонных записей выступлений участников 

событий. К числу особых приемов относится прием исследования, под которым условно 

понимаются различные действия, наглядно подтверждающие рассказ экскурсовода 

(например, определение глубины высохшего колодца при помощи падения камешка, 

определение твердости минерала при помощи нанесения им царапин на стекле и т. 

д.).Прием исследования предполагает активную деятельность экскурсантов и наиболее 

часто применяется в природоведческих экскурсиях со школьниками. Элементы ритуала на 

экскурсиях Некоторые экскурсии предусматривают посещение могил героев, некрополей, 

Вечного огня. Экскурсанты отмечают их минутой молчания, возложением венков, 

пионеры отдают салют. Экскурсоводу следует заранее продумать место расположения 

группы, совместно с пионервожатым предварительно подготовить пионеров, проследить 
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за тем, чтобы мужчины сняли головные уборы в некрополе, и т. д. Понятно, что элементы 

ритуала, которые включаются в экскурсии, обладают большой силой эмоционального 

воздействия. Именно поэтому они требуют особенно тщательно продуманной 

организации и точности. Культура речи экскурсовода Владение экскурсоводом 

искусством слова-важное условие успешного проведения экскурсии. Поэтому опыт 

педагога, лектора, пропагандиста, который основан на изучении ораторского искусства, 

поможет экскурсоводу успешно освоить мастерство своей профессии. Речь должна быть 

грамматически правильной, точной, выразительной, оригинальной, экономной. Чувство 

уверенности, которое необходимо экскурсоводу для успеха экскурсии, может быть 

полным только тогда, когда его речь построена грамматически правильно. Без этого он не 

может говорить свободно, де может правильно реагировать на поведение экскурсантов. 

Точность изложения особенно важна при характеристике объекта и во многом определяет 

воздействие экскурсовода на аудиторию.  

В экскурсии особенно недопустима отвлеченность, употребление стереотипов, 

общих слов, смысл которых давно стерся. Выразительность и оригинальность языка 

усиливает применение различных приемов речи, иносказаний (аллегорий), перифраз, 

гипербол, метафор, инверсий слов. Хорошо действует простое наглядное сравнение, 

проведение параллели, употребление ярких эпитетов. Повышает выразительность речи 

своевременное употребление афоризмов, пословиц, поговорок. Экономность речи требует 

устранения лишних слов, общих фраз, которые расхолаживают, ведут к потере внимания 

слушателей. Сжатость придает языку силу. Речь экскурсовода имеет отличия от обычной 

ораторской речи, так как состав экскурсионной аудитории ограничен, как правило, 25-30 

экскурсантами. Это требует относиться к патетике с осторожностью, ставит задачу 

сделать речь более интимной, приблизить ее к экскурсантам. Кроме того, экскурсовод 

часто говорит в условиях городского шума. Поэтому, чтобы не сорвать голос, не следует 

стараться перекричать сильный шум, а выждать момент, когда он ослабнет. В экскурсиях 

следует употреблять простую разговорную речь, тщательно отбирать научные термины и 

иностранные слова, памятуя русскую поговорку "Лучше споткнуться ногой, нежели 

словом". Как не вспомнить слова А. С. Пушкина, что истинный вкус состоит не в 

безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и 

сообразности. 

Экскурсоводу, оружием которого является слово, следует всегда руководствоваться 

мудрым советом Льва Толстого: "Говори о том, что тебе ясно. Иначе молчи".  

Техника речи экскурсовода  

Как для актера, в работе экскурсовода имеет большое значение техника речи: 

звучность, тембр, высота голоса, произношение, мимика. Звучность позволяет донести 

речь до всех экскурсантов. Она опирается на правильное дыхание, глубокое, частое и 

контролируемое. На одном глубоком вдохе можно произнести лишь часть фразы. Для 

выразительной речи требуется частое дыхание. Нельзя вдыхать только в конце фраз, 

делать это следует в соответствии со смыслом произносимого. Для этого необходим 

контроль дыхания во время всей речи. Тембр. Голос каждого человека обладает 

определенной окраской -тембром. Изменить его невозможно, но можно сделать многое 

для его улучшения. Хороший тембр требует долгих занятий. В результате достигается 

открытое, полноценное, ясное звучание с частыми вариациями. Тембр играет важную 

роль не только как общая окраска голоса, но и в передаче мыслей и чувств. Он доводит до 

слушателей настроение – веселое или меланхолическое, шутливое или гневное, 

благодушное или раздраженное и т. д. Голос экскурсовода заставляет экскурсантов 

сильнее реагировать в соответствии с целями экскурсии. Темп. В понятие темпа входит 

быстрота речи в целом, длительность звучания отдельных слов, интервалы и длительность 

пауз. Скорость речи зависит от содержания и условий движения (когда экскурсовод ведет 

речь по ходу движения транспорта).Интенсивность показа объектов зависит от быстроты 

речи, но торопливость создает впечатление безразличия к теме экскурсии. Особое 
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значение в речи экскурсовода имеют паузы. Как и лектору, пауза нужна для обеспечения 

правильного дыхания. Она дает возможность сообразить, к какой мысли следует перейти 

далее. Пауза оттеняет наиболее существенные слова и предложения. Короткая пауза перед 

кульминационным моментом показа и после него -один из способов подчеркнуть 

значение объекта .В экскурсиях по городу паузы иногда делают во время передвижения от 

одного объекта к другому. Когда этот переезд длится значительное время (15-20 минут), 

такая пауза нарушает единство экскурсии. Поэтому целесообразнее возобновить рассказ в 

пути следования.  

В дальних экскурсиях паузы могут быть более продолжительными. Высота звука и 

его мелодичный рисунок позволяют отличать вопрос от утверждения, окончательное и 

непреложное от обсуждаемого и сомнительного, убежденность от неуверенности, 

подчеркивают контраст. Поскольку для речи важны не только логика, но и эмоции, то 

модуляция голоса имеет первостепенное значение. Грусть, жалость, нежные человеческие 

чувства, представления о величественном всегда требуют менее отрывистой и более 

плавной смены интонации. Подозрение, беспокойство, угроза могут быть выражены 

понижением голоса. Нельзя начинать фразу громко, с высокого тона и затихать в конце, 

так как концовка определяет отношение к фразе в целом. Следует избегать монотонности, 

слишком низкого или высокого тона. Произношение. Самый упорный труд необходим не 

столько для овладения правильным произношением, сколько для устранения 

неправильного, приобретенного в результате многолетней небрежности. В образовании 

звуков участвуют зубы, десны, губы и т. д. Но главная роль принадлежит языку. 

Правильное произношение связано с требованиями членораздельного, отчетливого 

произношения звуков и слов. Есть целый набор упражнений для постановки дыхания и 

улучшения звучания голоса. Для того чтобы совершенствовать свою речь, экскурсоводу 

рекомендуется записать фрагмент экскурсии на магнитофонную ленту и 

проанализировать запись. Мимика сопровождает речь человека. Как и у лектора, лицо 

экскурсовода в момент рассказа должно быть спокойным. Некоторые, в особенности 

начинающие экскурсоводы, непроизвольно, не замечая этого, хмурятся или принимают 

отчужденный вид. Поэтому иногда полезно попрактиковаться в произнесении речи перед 

зеркалом. 

Технические средства усиления речи на экскурсиях Для лучшего контакта с 

экскурсантами на помощь экскурсоводам пришла техника. В настоящее время 

экскурсионные автобусы, как правило, оборудованы микрофонами, кроме того, в 

распоряжении многих экскурсоводов находятся портативные мегафоны. Однако этими 

приборами надо уметь правильно пользоваться. Наиболее частая ошибка заключается в 

том, что экскурсовод кричит в микрофон. Существует также ошибочное мнение, будто 

микрофон экономит силы, и поэтому экскурсовод может говорить тихо, без 

воодушевления. Следует помнить, что микрофон делает звук менее разборчивым и 

искажает тембр голоса. Поэтому лучше добиваться четкого произношения слов даже 

путем снижения темпа речи. Очень важно привыкнуть говорить на одном и том же -

примерно 45 сантиметров -расстоянии от микрофона. Микрофон портативного мегафона 

приближается непосредственно к правому или левому углу рта. Надо знать, 

отрегулирована ли аппаратура и каково ее действие -направленное или ненаправленное. 

Во избежание помех не рекомендуется приближать микрофон портативного мегафона к 

корпусу аппарата. Следует помнить, что микрофоны чувствительны к шуму.  

Контакт экскурсовода с группой  

Успех экскурсии, ее эффективность зависят от установления должного контакта 

экскурсовода с экскурсантами с первого момента встречи до ее окончания. 

Благоприятный "психологический климат" во время экскурсии является непременным 

условием, при котором она доставляет творческое удовлетворение экскурсоводу, 

эстетическое наслаждение и радость ее участникам. Бывает, группа устала или чем-то 

раздражена, например долго ждали автобус или кто-то не пришел вовремя. Экскурсовод 



59 
 

обязан изменить эту обстановку, снять напряжение, установить доверительную 

атмосферу, которая в значительной степени определяет успех экскурсии.Экскурсия, как и 

речь, предполагает общение. Экскурсовод должен предварительно изучить состав 

экскурсантов, выяснить, входят ли в экскурсионную группу местные жители или 

приезжие туристы, откуда они прибыли, каков их возраст,образование, профессия, 

культурный уровень. Очень важно установить, бывали ли они в данном городе прежде, 

участвовали ли в экскурсиях, что им запомнилось.Проводя экскурсии для местных 

жителей, экскурсовод должен стремиться к тому, чтобы известные им здания, памятники, 

достопримечательные места предстали в новом освещении, что достигается посредством 

новизны информации об этих объектах, анализа деталей, выбора точки осмотра и т. д.Для 

людей, впервые приезжающих в данный город, особенно желательно проводить сравнения 

с родным краем экскурсанта, что требует от экскурсовода хорошего знания всей страны.В 

смешанных группах, где встречаются люди различных возрастов, профессий, уровня 

образования и культуры, следует выделить примерно однородную группу 

(например,группа студентов или жителей определенного города) и преимущественно 

ориентироваться на нее, а также на тех, кто совсем не знает города.Когда в экскурсиях 

принимают участие школьники, необходимо выяснить, что они уже прошли по учебной 

программе, участвовали ли они в походах по родному краю, в работе краеведческого 

кружка и т. д.Эффективность экскурсии зависит от степени активизации экскурсантов. 

Для этой цели служат изложенныерекомендации по установлению контактов с группой. 

Активизируют экскурсантов также и приемы, о которых уже упоминалось выше: встречи 

с участниками событий, прослушивание магнитофонных записей, просмотр фрагментов 

фильмов, элементы ритуала и т. д.Все методические приемы проведения экскурсий, ее 

эмоциональное содержание направлены на то, чтобы активизировать восприятие 

экскурсантов.Однако существует ряд приемов активизации, повышающих 

непосредственное участие экскурсантов. К их числу относится прием заданий, например, 

экскурсовод в ходе экскурсии предлагает одному из ее участников прочитать текст на 

мемориальной доске или памятнике, определить высоту или величину объекта и т. 

д.Используется и другой прием. Экскурсовод, ставя вопросы, подводит экскурсантов к 

правильному изучению объекта и к обобщению материала.Вопросы должны быть 

целенаправленны с учетом характера группы. Их следует заранее продумать, определить 

время, когда эти вопросы следует поставить перед группой. Эффективность этого приема 

в значительной степени зависит от того, насколько установление контакта с группой, 

развитиеактивности и познавательной деятельности экскурсантов базируется на основе 

научной психологии и педагогики. 

Действенным средством активизации внимания экскурсантов служат шутка и 

юмор, они помогают привлечь внимание экскурсантов, лучше осознать мысль, настроить 

аудиторию на соответствующий лад. Экскурсоводу следует постоянно помнить о том, что 

юмор должен быть тактичным, ненавязчивым. Стремление во что бы то ни стало 

развеселить экскурсантов показывает, что экскурсовод недостаточно серьезно относится к 

проведению экскурсии, а это приводит к утрате контроля над группой.Чтобы привлечь и 

удержать внимание экскурсантов, экскурсоводу так же, как и лектору, следует знать 

социально-психологические особенности людей.Информация, которую несет экскурсия, 

привлечет внимание экскурсантов, если она связана с их интересами, потребностями или 

обладает способностью пробудить в них новую потребность. Экскурсоводу нужно 

учитывать механизм взаимодействия людей в массе, который в психологии называется 

"психической заразительностью". Если экскурсовода волнует то, о чем он говорит, если 

он сам действительно воодушевлен тем, с чем обращается к людям, они воспринимают 

целеустремленность экскурсовода как свою собственную.Экскурсоводу следует знать и 

применять для привлечения внимания прием новизны, который заключается в введении 

новой, неизвестной экскурсантам информации. Полезен и прием взаимодействия 

интересов, то есть экскурсовод может показать, каким образом интересы, желания 
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экскурсантов представлены в объекте, как он соотносится с ними. Например, показывая 

завод искусственного волокна, экскурсовод сообщает о предметах потребления, которые 

производятся с применением продукции этого завода, и т. д. Экскурсовод - лицо 

ответственное Общее впечатление от экскурсии во многом определяет личность 

экскурсовода. Следует всегда помнить, что экскурсовод - полпред города, области, края, 

олицетворяющий экскурсионное учреждение профсоюзов.  

От экскурсовода зависит глубина освещения материала, форма его подачи. 

Экскурсовод должен обладать широким кругозором, иметь хорошую теоретическую 

подготовку, разносторонние знания, уметь передавать эти знания другим. Экскурсовод 

дарит людям радость открытия, волнение от встречи с прекрасным. На всем этом 

основывается авторитет экскурсовода. Но завоевывается он каждый раз в процессе 

экскурсии. Недопустимо в погоне за дешевым авторитетом сводить экскурсию к 

увеселительной прогулке, рассказывая анекдоты, увлекательные истории. 

Занимательность всегда отличает хорошую экскурсию, но она не может быть самоцелью. 

Авторитет экскурсовода зависит также от того, насколько он соблюдает 

профессиональную этику. Приветливость и предупредительность по отношению к 

экскурсантам, умение владеть собой -норма поведения экскурсовода.  

Экскурсовод должен быть точен. Являться к месту начала экскурсии следует 

заблаговременно, за 10-15 минут. Следует помнить, что экскурсанты присматриваются к 

экскурсоводу: как он одет, как он стоит, каково выражение его лица, походка, жесты. Они 

стараются составить представление об экскурсоводе еще до начала экскурсии. Это первое 

впечатление оказывает влияние на восприятие экскурсии. Однако главное -это высокая 

идейность и убедительность содержания экскурсии, яркая эмоциональная форма ее 

проведения, широкий культурный диапазон экскурсовода, который должен помнить, что 

общественный престиж его профессии зависит от труда каждого из тех, кто занимается 

этим благородным делом пропаганды достижений советского народа, социалистического 

образа жизни, ознакомления широких масс трудящихся и учащейся молодежи с 

сокровищами отечественной культуры. 

 

Тема 3.1. Экскурсовод. Права и обязанности экскурсовода 

Экскурсоводческое мастерство. Этапы становления профессии экскурсовода. 

Формирование склонности к ведению культурно-массовой работы с людьми. Овладение 

системой знаний по специальности. Усвоение основ профессионального мастерства. 

Совершенствование знаний по специальности, профессиональных умений и навыков. 

Требования профессии. Педагогическое мастерство экскурсовода.  

Личность экскурсовода: активная жизненная позиция, развитие задатков и 

способностей личности, тенденциозность и темперамент экскурсовода, оптимизм, 

моральное удовлетворение, индивидуальность. Требования к профессии «экскурсовод».  

Составляющие экскурсоводческого мастерства. Активная жизненная позиция. 

Конструктивные, организаторские, коммуникативные аналитические способности 

экскурсовода. Тенденциозность экскурсовода. Роль темперамента экскурсовода в 

проведении экскурсии. Личностные свойства экскурсовода. Оптимизм экскурсовода. 

Моральное удовлетворение личности экскурсовода. Индивидуальность экскурсовода. 

Авторитет экскурсовода. 

Экскурсоводческое мастерство — это вид мастерства, который, помимо своей 

специфической профессиональной основы, включает в себя элементы других видов 

мастерства (педагогического, лекторского и др.). Это мастерство находит выражение в 

уровне исполнения тех методических рекомендаций, которые обеспечивают высокое 

качество преподнесения экскурсионного материала. 

Мастерство экскурсовода неотъемлемо от владения основными положениями 

экскурсионной теории и методики и их постоянного использования. 
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Профессиональное мастерство экскурсовода — это особый вид искусства, 

который построен на: активном использовании и умелом сочетании показа и рассказа; 

участии в процессе восприятия взаимодействия таких компонентов, как экскурсовод, 

экскурсант и экскурсионные объекты; применении методических приемов ведения 

экскурсии; владении специфическими умениями и навыками, присущими данной 

профессии. Этому мастерству учатся у более опытных специалистов, у самих себя в ходе 

практической деятельности. 

 

Составной частью профессионального мастерства экскурсовода является 

педагогическое мастерство, искусство педагога. Понятие «педагогическое мастерство 

экскурсовода»  включает в себя: 

знания по специальности; способности к анализу, 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.  

Строя педагогический процесс, экскурсовод в своем рассказе использует 

сообщения знаний. Они подразделяются на индуктивные и дедуктивные.  

Индукция – способ  рассуждения (логический метод), основанный на 

умозаключении от частных, единичных случаев, от разрозненных фактов к общему 

выводу и обобщениям.  

Дедукция – способ рассуждения, логическое умозаключение от более общего к 

менее общему, частному, от общих суждений, положений к отдельным фактам, 

выведению следствия из посылок. Оба эти способа рассуждения не существуют 

изолированно, они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

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. 

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. 

Составной частью мастерства экскурсовода является владение педагогической 

техникой.  Ее составными элементами являются: речевые умения, мимическая и 

пантомическая выразительность, умение управлять своим эмоциональным состоянием, 

владение элементами режиссерских и актерских умений.  

Техника педагогическая – комплекс знаний, умений и навыков, необходимых 

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

избираемые им методы педагогического воздействия. 

Различают несколько видов психического состояния личности – общее 

психическое состояние, которое служит основой восприятия, эмоциональное состояние 

(настроение), интеллектуальное творческое состояние, волевое состояние (готовность к 

действиям). 

Экскурсия как процесс познания.  
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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 

связующими 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 
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Всякая профессия представляет собой род трудовой деятельности, которая требует 

от человека определенных знаний и трудовых навыков. Приобретаются эти знания и 

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. 

Требования профессии. К тем, кто избрал для себя профессию экскурсовода, она 

предъявляет ряд требований. Среди них: 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, 

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, 
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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.  

Профессия и специальность 

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. Например, 

профессия - врач, специальность врача - терапевт, хирург, невропатолог, стоматолог и т. д. 

Профессия - основной род занятий, термин "специалист" указывает на степень овладения 

знаниями и умениями в рамках определенной профессии. Иначе, специалист - это 

работник, который профессионально владеет какой-либо специальностью. 

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, 

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 
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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.  

1. Экскурсовод относится к категории специалистов. 

2. Экскурсовод должен знать:  

2.1. Федеральные законы, нормативные правовые документы, устанавливающие 

требования к организации путешествий, туристской деятельности. 

2.2. Правовые и социальные основы туристской индустрии. 

2.3. Экскурсионное дело в системе туристской индустрии. 

2.4. Историю, культуру и географию региона. 

2.5. Объекты достопримечательности в контексте истории, географии и культуры. 

2.6. Принципы организаций экскурсий. 

2.7. Методики проведения экскурсий 

2.8. Экспозиционный материал музеев, культурных центров. 

2.9. Протокол и этикет. 

2.10. Теорию межличностного общения. 

2.11. Технику публичных выступлений. 

2.12. Основы психологии. 

2.13. Правила обслуживания на пешем, транспортном и комбинированном 

маршрутах. 

2.14. Правила работы на городском и загородном, ближнем и дальнем маршрутах. 

2.15. Инструкции о правилах поведения туристов на транспортном средстве. 

2.16. Правила оказания первой медицинской помощи. 

2.17. Схему действий при наступлении чрезвычайных ситуаций. 

2.18. Правила оформления документов и составления отчетов. 

Должностные обязанности 

Экскурсовод: 

1. Собирает и изучает исторические материалы и документы, изучает материалы 

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

об объектах экскурсий. 

2. Разрабатывает технику экскурсионных рассказов, публичных выступлений, 

ответов на вопросы. 

3. Получает информацию о месте и времени прибытия туристов, организует 

встречу туристов в условленном месте, идентифицирует (устанавливает количество 

группы, удостоверяет принадлежность туристов к группе), проводит протокольные 

мероприятия. 

4. Выбирает оптимальное месторасположение тургруппы для проведения 

экскурсии. 

5. Читает экскурсионные лекции по культуре и истории, рассказывает 

о традициях и обычаях региона, знакомит туристов с достопримечательностями; 

использует микрофоны, усилительные средства при публичных чтениях и выступлениях. 

6. Проводит экскурсию по музею или культурному центру, сопровождает 

экскурсионными пояснениями и рассказами осмотр и показ экспозиций музея. 
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7. Проводит инструктаж по соблюдению мер предосторожности при осмотре 

достопримечательностей, экспозиций, др. 

8. Отвечает на общие и профессиональные вопросы туристов по теме экскурсии. 

9. Ведет беседу с туристами и при необходимости выполняет обязанности 

переводчика. 

10. Заполняет экскурсионные путевки и иную экскурсионную документацию. 

11. При заболеваниях туристов, травмах, наступлении иных медицинских случаев 

оказывает первую медицинскую помощь, организует вызов соответствующих служб 

«скорой помощи», спасателей. 

12. Координирует поведение группы при наступлении чрезвычайной ситуации, 

оказывает первую необходимую помощь, применяет меры по устранению паники, 

сообщает соответствующим инстанциям о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

13. Организует отъезд тургруппы с места экскурсии (проверяет наличие 

необходимых документов; состав группы). 

Экскурсовод имеет право: 

1. Требовать от руководства экскурсионного бюро обеспечения документами 

и справочными материалами, необходимыми для выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

2. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 

по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей. 

3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя 

от руководителей подразделений бюро и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

Ответственность 

Экскурсовод несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, 

установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — 

в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба экскурсионному бюро — в пределах, 

установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Документы, регламентирующие деятельность экскурсовода  

3.1 Внешние документы: 

Законодательные и нормативные акты,  касающиеся выполняемой работы. 

3.2 Внутренние документы: 

Устав туристического агенства, Приказы и распоряжения директора 

туристического агенства; Положение о туристическом агенстве, Должностная инструкция 

экскурсовода, Правила внутреннего трудового распорядка. 

Условия работы экскурсовода  

Режим работы экскурсовода  определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в туристическом агенстве . 

 

Тема 3.2. Умения и навыки экскурсовода. Речевые и внеречевые средства 

общения экскурсовода 

Взаимосвязь экскурсоводческих умений и навыков. Классификация навыков. 

Основные группы навыков. Формирование и развитие, использование умений и навыков 

экскурсовода в экскурсии. Культура речи. Ее характеристика. Виды речи – внешняя и 
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внутренняя. Стиль языка, техника речи, дикция, богатство словарного запаса 

образность языка учителя-экскурсовода. Формирование и развитие мастерства владения 

речью. Речевой этикет экскурсовода, его требования и правила. Совокупность 

внеречевых средств общения. Жесты экскурсовода, их значение и классификация. Мимика 

экскурсовода, ее роль в экскурсии. Манера поведения экскурсовода. Внешний облик 

экскурсовода.  

Знакомство с психодиагностическими методами профессиональной подготовки и 

проверки готовности к работе экскурсовода. Система профессиональной подготовки и 

повышения квалификации экскурсоводов. Групповое и индивидуальное повышение 

квалификации работников экскурсионного сервиса. Основные черты личности. Задатки и 

способности. Характер и темперамент. Эмоции и формы их выражения. Самооценка и 

самоконтроль своей деятельности, достигнутых в работе результатов. Пути 

совершенствования профессионального мастерства. 

Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно условно разделить 

на две группы — знания и умение.  

Знания: общие знания (эрудиция) и знания по специальности (эрудиция по 

специальности), знание экскурсионной теории, методики ведения экскурсии, психологии 

и педагогики, основ ораторского искусства, логики и этики. 

Умение: сформулировать знания, изложить свои мысли до проведения экскурсии 

(в тексте), рассказом и культурой речи расширить кругозор людей, при проведении 

экскурсии использовать методические приемы, донести знания до аудитории и управлять 

ею, передавать свою убежденность и вести себя в коллективе. 

1. Эрудиция экскурсовода.  

От экскурсовода не требуется, чтобы он был подготовлен по всем отраслям знаний 

и мог ответить на любой вопрос. Экскурсоводами-эрудитами принято называть тех, кто 

обладает глубокими знаниями по двум-трем экскурсиям и может на основе их 

подготовить варианты экскурсий для различных категорий экскурсантов, прочитать по 

своей теме лекцию, написать по одному из вопросов, входящих в под тему. Такие 

экскурсоводы хорошо осведомлены о литературе по специальности. 

Мастерство экскурсовода неотъемлемо от владения и постоянного использования 

основных положений экскурсионной теории. Главная функция экскурсовода не только 

передать знания группе, но и добиться их эффективного усвоения экскурсантами. 

Поэтому важной составляющей экскурсоводческого мастерства является владение 

методикой, которая подразумевает не только доскональное знание методических приемов 

показа и рассказа, но и понимание их технологии (т. е. умение управлять процессом, в 

ходе которого происходит усвоение экскурсантами знаний). 

Уровень экскурсоводческого мастерства зависит от ряда факторов. Их можно 

разделить на две группы: первая группа — факторы, которые не зависят от экскурсовода 

(уровень методической документации, отбор объектов показа, построение маршрута, 

содержание «портфеля экскурсовода»); вторая группа — факторы, зависящие от 

экскурсовода (его общая эрудиция, знания по теме, владение методикой, культура речи, 

умение установить контакт с группой, практические умения и профессиональные навыки). 

Важная черта мастерства экскурсовода — умение руководить группой, установить 

и сохранить необходимый контакт с экскурсантами в течение всей экскурсии. Перед 

экскурсоводом встает задача преодолеть настороженность, которая возникает при встрече 

с экскурсантами. Здесь опытному экскурсоводу приходит на помощь интуиция. 

2. Интуиция экскурсовода.  

Экскурсовод имеет дело с группами, разными по запросам и интересам, по своему 

отношению к данной теме, настроению, уровню внимания и т. д. Это требует от него 

изменений речи в зависимости от конкретных ситуаций, использования более 

действенных средств выражения своих мыслей. Здесь на помощь ему приходит интуиция 

— способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с 
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помощью доказательств и формулирования на этой основе своих мыслей. Интуиция 

приходит к экскурсоводу после нескольких лет работы и находит свое выражение: в 

умении быстро определить состав и запросы экскурсантов; использовать в рассказе 

неожиданное явление, действие, факт, а также быстро сделать выводы при возникновении 

интереса экскурсантов к чему-либо; в правильной реакции на реплики экскурсантов; 

умении найти правильный выход при возникновении конфликтной ситуации и дать 

нужный совет и оценку возникшим у экскурсантов ассоциациям и т. д. 

Опытный экскурсовод, опираясь на свою интуицию, может без предварительных 

опросов экскурсантов определить их интересы и на этой основе сократить или удлинить 

вступительную часть рассказа, изменить содержание логического перехода от подтемы к 

подтеме. Интуиция экскурсовода подсказывает ему, какой методический прием наиболее 

эффективен в данной аудитории. Не меньшую роль играет интуиция в определении 

настроения экскурсантов, их отношения к наблюдаемым объектам. Она позволяет экскур-

соводу избежать стандарта «усредненной» экскурсии и дифференцированно подойти к 

изложению материала. 

Работа экскурсовода носит творческий характер. Творчество в деятельности 

экскурсовода находит свое выражение не только в работе его воображения, но и в 

повседневной работе при использовании методических приемов, подборе пословиц, 

поговорок, литературных изречений, различных форм оживления речи, в поисках новых 

логических переходов между подтемами, в совершенствовании техники ведения 

экскурсий. Однако творчество экскурсовода в ходе ведения экскурсии не должно 

выходить за рамки контрольного текста и методической разработки. 

Важно, чтобы методические работники и руководители методических секций 

замечали и поддерживали разумную инициативу экскурсоводов, поощряли их стремление 

к активным действиям, направленным на совершенствование экскурсионного дела. 

Некоторые экскурсии, подготовленные и проводимые экскурсоводами, творчески 

относящимися к порученному делу, являются подлинными уроками профессионального 

мастерства. 

Пути повышения экскурсоводческого мастерства  

Важным участком работы любого экскурсионного учреждения является 

постоянное совершенствование профессионального мастерства экскурсоводов. Для 

достижения этой цели могут быть рекомендованы разные пути: 

1) улучшение организации методической работы всех ее звеньев: методиста, 

менеджеров методического отдела, методической секции экскурсоводов, методического 

кабинета и методического совета; 

2) подготовка качественной методической документации, своевременное внесение 

необходимых дополнений и изменений в контрольный текст экскурсии, корректирование 

экскурсионного маршрута; 

3) разработка технологии методических приемов рассказа и показа с учетом 

особенностей экскурсионных тем; 

4) отработка техники ведения экскурсии и организационных вопросов; 

5) установление и сохранение контактов между экскурсоводом и экскурсантами на 

всем протяжении экскурсии, что определяется владением основами психологии, 

педагогики и логики. 

Вся работа по повышению профессионального мастерства носит плановый и 

организованный характер. Большую помощь экскурсоводам (особенно начинающим) 

может оказать специальная методическая литература. 

Умения и навыки экскурсовода  

Основу профессионального мастерства экскурсовода составляют его умения и 

навыки. «Умения — освоенный субъектом способ выполнения действий, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков». 
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Для формирования профессионального умения необходимы глубокие знания и 

умение владеть методическими приемами (т. е. умение воспользоваться конкретными 

практическими навыками для приведения приема в действие). Известны различные пути 

приобретения умений экскурсоводами: при повторении опыта других экскурсоводов, вы-

полнении учебных упражнений, прослушивании экскурсий и др. Одним из важных 

умений экскурсовода является компоновка преподносимых экскурсантам знаний в любой 

комбинации, в том сочетании, в каком они необходимы для данной аудитории. 

Навыком называют умение выполнять определенное действие. Это умение 

достигается неоднократным повторением одного и того же упражнения. В результате у 

работника приобретаются привычки, позволяющие ему выполнять эту работу более 

качественно. Для экскурсовода такими действиями являются процессы подготовки и 

проведения экскурсий. Его привычками становятся образ действий, порядок и 

последовательность «операций» в ходе проведения экскурсий. На основе приобретенных 

привычек формируются и совершенствуются навыки. Таким образом, навык — это 

отработанные практикой действия экскурсовода, которые производятся по одной и той же 

схеме (направленность, последовательность, одинаковые затраты времени и др.). Навык 

может быть определен как более высокая степень умения. Навык является действием, 

совершаемым автоматически. Сознательный контроль самого исполнителя работы за 

такими действиями сведен до минимума. Приобрести навык означает не только сделать 

работу более быстрой и точной, но и выполнять ее более уверенно. 

Навыки экскурсовода можно разделить на несколько групп: навыки разработки 

новой темы экскурсии; навыки показа объектов в экскурсии; навыки экскурсионного рас-

сказа; навыки техники ведения экскурсии; навыки демонстрации экспонатов «портфеля 

экскурсовода»; навыки работы с экскурсионной аудиторией; навыки речевого этикета; на-

выки работы с книгой, в музее, на выставке, в архиве; навыки подготовки к ведению 

экскурсии; навыки рекламы экскурсий; навыки после экскурсионной работы; навыки 

прослушивания экскурсии. Они могут быть подразделены по степени сложности, уровню 

автоматичности, наличию творческих элементов и т. д. 

В ходе практической деятельности имеет место процесс взаимодействия различных 

навыков (например, навыков речи и демонстрации объектов, показа памятников и 

использования наглядных пособий). Взаимодействие навыков выражается в комплексном 

использовании методических приемов, в их влиянии друг на друга. 

Повышение эффективности экскурсии связано с формированием экскурсионных 

навыков и постоянным их совершенствованием. 

В усвоении методических приемов и совершенствовании навыков их 

использования существуют два основных пути.  

Первый из них — стихийный путь проб и ошибок, он более длителен и менее 

эффективен. Экскурсовод использует приемы, самостоятельно анализирует уровень их 

действенности, совершенствует навыки, вносит изменения в процесс их применения, 

обнаруживает и исправляет просчеты и ошибки. Второй — управляемый путь 

предполагает постановку и решение конкретных задач — усвоение определенных навыков 

и в определенной последовательности. При этом происходит формирование навыков, 

обладающих свойствами, которые необходимы для практической деятельности 

экскурсовода как специалиста определенной отрасли знаний (историка, филолога, 

ботаника, инженера-механика, архитектора). При управляемом пути формирования навы-

ков используются различные формы обучения: учебные упражнения на маршруте около 

экскурсионного объекта, изучение методической литературы, посещение экскурсий, 

прослушивание магнитофонных записей экскурсий, усвоение методической документации 

и т. д. 

1. Система учебных упражнений. В ходе своеобразных репетиций без участия 

экскурсионной группы многократно повторяются определенные элементы конкретной 

экскурсии. Обычно это методические приемы показа объектов и рассказа, в основе 
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которых лежит тот или иной методический прием преподнесения словесного материала. 

Занятия проводят методисты или опытные экскурсоводы. При этом происходит, 

например, отработка приема использования экспонатов из «портфеля экскурсовода» или 

вариантов расстановки экскурсантов на месте показа объекта наблюдения. В ходе 

подобных упражнений усваиваются, уточняются и автоматизируются действия 

экскурсовода. 

Не менее важное место занимают упражнения в ходе работы экскурсоводов, при 

которых используется определенная методика. Сначала они проводятся в замедленном 

темпе. Затем темп ускоряется по мере усвоения навыков экскурсоводом. Многократное 

повторение одного и того же упражнения ведет к выработке им автоматизма в своих 

действиях. 

Существуют разные формы организации этой работы — учебные экскурсии, 

выездные занятия у объекта, деловые игры. На учебной экскурсии ставится задача 

вычленить отдельные навыки, которые использует экскурсовод при изложении материала 

в конкретной экскурсии. Участникам занятия предлагаются вопросы: Какие навыки при 

показе объектов использовал экскурсовод? Какова эффективность использования 

навыков? Какой из навыков, по вашему мнению, более сложен для усвоения? Какова 

степень автоматичности в использовании навыков? Могут ли заметить экскурсанты 

определенные приемы, используемые экскурсоводом? 

Совершенствование навыков позволяет экскурсоводу использовать варианты 

ведения экскурсий для людей с различным уровнем подготовки. 

Определенную сложность представляет развитие навыков наблюдательности у 

экскурсоводов. Цель упражнения — выработка быстроты восприятия наблюдаемого 

объекта. Вот содержание одного из таких упражнений: экскурсоводам на 20—30 секунд 

показывается несколько предметов. Затем задаются вопросы: Что каждый из вас увидел? 

Как показанные предметы выглядят? Какой из них наиболее интересен? Упражнение 

повторяется несколько раз. Время его проведения (в секундах) с каждым повторением 

сокращается, а количество увиденных деталей увеличивается. 

Другая группа упражнений направляет внимание экскурсоводов на сравнение 

схожих друг с другом предметов. Перед началом упражнения дается задание назвать 

признаки, детали, отличающие наблюдаемые предметы. Участники упражнений, 

сравнивая наблюдаемые объекты, формулируют, что именно отличает один предмет от 

другого. Таким образом формируются навыки наблюдательности. В зависимости от 

содержания экскурсий, характера и особенностей объектов для экскурсоводов 

организуются и другие упражнения. Однако цель их остается неизменной — формирова-

ние практических навыков ведения экскурсий. 

Речь 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, который сообщает знания группе людей, рассказывая о каком-либо 

событии, явлении, не показывая к нему своего отношения, не разъясняя его сущности, 

причинно-следственных связей с другими событиями и явлениями; 

• комментатора, который, сообщая о наблюдаемых объектах, событиях и явлениях, 

дает пояснения, называя причины, их вызвавшие; 

• собеседника. Показывая объекты, экскурсовод выступает в роли собеседника. 

Происходит заинтересованный разговор, в ходе которого учитывается реакция 

экскурсантов на излагаемый материал, используется вопросно-ответная форма изложения 

информации. Экскурсовод в связи с реакцией слушателей, их вопросами и репликами 

может ввести в рассказ дополнительный материал; 

• советчика. Экскурсовод разъясняет увиденное и дает советы, как наблюдать 

объект, т. е. подводит экскурсантов к необходимым выводам; 
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• эмоционального лидера, который анализирует объекты и события, связанные с 

ними, дает оценку рассматриваемым проблемам, передает экскурсантам свою 

убежденность, помогает понять наблюдаемые объекты и явления. 

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) — 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. 

1. Язык и речь.  

Важно не путать понятия «язык» и «речь», которые тесно связаны между собой. 

Язык — это существующая возможность, которая проявляется при наличии 

определенных условий: знание фонетических, лексических, грамматических правил; 

умение мыслить и говорить, достигать взаимопонимания с другими людьми. Язык 

является специфическим социальным средством хранения и передачи информации, а 

также управления человеческим поведением. 

Речь — реализация возможности языка, форма общения между людьми, 

«конкретное говорение», протекающее во времени и обличенное в звуковую (включая 

внутреннее проговаривание) или письменную форму. 

Использование возможностей языка в речи позволяет экскурсоводу ясно выразить 

определенную совокупность знаний по данной теме. Понятность речи, ее точность и 

выразительность зависят от ряда факторов — правильного подбора слов, построения фраз 

и др. 

Речь подразделяется на внешнюю и внутреннюю.  

1. Внешняя речь имеет коммуникативное назначение, ее содержание 

ориентировано на понимание другими людьми. Рассказ экскурсовода — образец внешней 

речи, задача которой воздействовать на сознание и фактические действия людей, передать 

им определенную информацию о конкретных объектах и добиться, чтобы эта информация 

получила правильное отражение в сознании экскурсантов. Передача знаний и отражение 

действительности — две основные функции языка. Первая функция языка в экскурсии — 

сообщение знаний, словесное выражение чувств в ходе общения с аудиторией. Сообщение 

на любую тему делится на две части: а) наименование объектов, из частей, исторических 

событий, природных явлений, отдельных действий людей, т. е. их словесное обозначение; 

б) высказывание суждения об их сущности, значении, отношении к другим объектам, 

явлениям, действиям. 

2. Внутренняя речь — это речь про себя, предварительное формулирование 

мыслей, которые будут сообщены аудитории. Человек, размышляя о каком-либо 

предмете, общается с самим собой во внутреннем (скрытом) диалоге. С помощью 

внутренней речи осуществляется мышление, в ней используются такие вспомогательные 

средства, как схемы, образы, таблицы. Внутренняя речь опирается на знания человека, 

полученные им ранее. Для экскурсовода внутренняя речь носит форму мысленного 

проговаривания всего содержания экскурсии или ее части. 

Каждый экскурсовод должен более полно использовать возможности внутренней 

речи, которая в сущности есть общение человека с самим собой, для постановки и 
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решения той или иной познавательной задачи. Если внешняя речь представляет собой 

изложение готовых, логично, грамотно сформулированных мыслей, то внутренняя речь — 

подготовительный этап, в ходе которого в беседе с самим собой в сознании человека 

рождаются и уточняются эти мысли. 

Экскурсовод в экскурсии использует обе формы речи — внутренняя речь 

предшествует внешней, а экскурсант, усваивающий сообщение экскурсовода, использует 

при этом лишь внутреннюю речь. Это помогает лучше понять и запомнить полученные 

знания, согласиться с выводами экскурсовода, его точкой зрения. 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 научный отличается от языка педагогов об-

щеобразовательных школ. Различают стили языка: художественный, деловой, разговорно-

обиходный (бытовой), научный, публицистический, профессионально-технический. 

Стиль языка экскурсовода представляет собой манеру словесного выражения 

мыслей, построения речи. От других стилей его отличают своеобразные формы и приемы 

рассказа, такие особенности, как лаконичность, точность, логичность, образность, 

выразительность, эмоциональность, чистота, богатство языка. 

Индивидуальный стиль языка экскурсовода характеризует уровень его 

профессионального мастерства, речевую культуру. Особенности стиля языка 

экскурсовода зависят от его назначения:  

а) воссоздать внешнюю картину того или иного исторического события;  

б) дать исчерпывающую характеристику наблюдаемому объекту, описываемому 

событию, природному явлению;  

в) заставить экскурсантов ощутить историческую обстановку далекого времени. 

В речи экскурсовода недопустимо употребление стандартных фраз и слов, смысл 

которых уже давно стерся: «так сказать», «значит», «короче говоря». Важны и оттенки 

речи. Ее тон, например, должен быть несколько приподнятым на протяжении всей 

экскурсии. 

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 перед мысленным 

взором слушателей тот или иной предмет в первоначальном виде (например, здание, не 

дошедшее до нашего времени). Руководя процессом восприятия, экскурсовод 

рекомендует экскурсантам увидеть и воспроизвести в своем сознании нарисованную им 

картину. 

4. Культура речи.  

Культурной считают речь, которая характеризуется богатством словаря, широким 

использованием грамматических конструкций, художественной выразительностью, 

логической стройностью, целесообразностью жестов и мимики. Профессор В. А. Артемов 

в своей книге «Культура речи» включает в это понятие культуру произношения, 

грамматических форм и синтаксиса речи, а также стилистическую культуру речи. 

Понятие «культура речи» относится к речи устной и речи письменной. Та и другая 

речь должна быть содержательной, понятной, выразительной и действенной. Культура 

письменной речи экскурсовода находит свое выражение в таких документах, как 

контрольный и индивидуальный тексты, методическая разработка, , лекция, рецензия, 

библиографический образ. 
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Контрольный текст экскурсии излагается литературным языком, а индивидуальный 

— языком, близким к разговорному. Культура устной речи рассматривается как сочетание 

трех составных частей: языковой культуры речи, психологической культуры речи, 

коммуникативной культуры речи. 

Языковая культура речи объединяет понятия: культура словаря, культура 

грамматических форм и синтаксиса речи, культура произношения (звуков, слов, 

интонаций), стилистическая культура речи, культура жестов и мимики. 

Психологическая культура речи включает понятия: содержательность, 

понятность, грамматическая и стилистическая выразительность, воздействие речи 

(требование, рекомендация, задание, совет, просьба, запрещение, упрек, предупреждение). 

На психологической культуре речи основано действие методических приемов ведения 

экскурсии. 

Коммуникативная культура речи, преследующая установление контактов и 

связей с аудиторией, включает такие понятия, как экскурсовод — источник информации, 

рассказ экскурсовода — система подлинных сообщений. Коммуникативные качества речи 

предусматривают: правильность речи (соблюдение норм литературного языка, ударений и 

грамматики); точность речи, которая «состоит в соответствии содержания речи тому кругу 

предметов, явлений действительности, которые речью отображаются»; логичность речи, 

состоящую в соответствии связей речи связям предмета и явлений в реальной 

действительности; чистоту речи, в которой нет элементов, чуждых литературному языку, 

и нет элементов языка, отвергаемых нормами нравственности; выразительность речи (ее 

особенности, вызывающие интерес экскурсантов и укрепляющие внимание к излагаемому 

материалу); богатство речи (насыщенность ее различными средствами языка); уместность 

речи (соответствие ее теме, содержанию, цели и задачам экскурсии, а также составу 

экскурсионной группы). 

5. 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 

спокойным, размеренным, таким, чтобы содержание речи эффективно воспринималось. 

Постоянная работа по развитию культуры речи обогащает словарный запас 

экскурсовода, позволяет ему правильно отбирать и употреблять слова в рассказе, помогает 

избавиться от засоренности речи ненужными словами, стандартными фразами, а также от 

употребления большого количества иностранных слов, дает возможность экскурсоводу 

выработать свой индивидуальный стиль языка. 

Экскурсоводу необходимо понимать значение языка и речи, их взаимосвязи. Речь 

экскурсовода представляет собой целенаправленную деятельность по реализации 

возможностей языка. Успех этой деятельности зависит от того, какое внимание уделяет 

экскурсовод совершенствованию своего речевого мастерства. Главное — постоянная 

практика. Для одного экскурсовода — это усвоение различных форм оживления речи, для 

другого — борьба со словами-паразитами, для третьего выявление и искоренение 

погрешностей в языке, для многих — устранение тавтологии в речи. 

Погрешности в языке экскурсовода объясняются невниманием к своей речи. 

Обычно их замечают экскурсанты. Примеры таких погрешностей: «мы живем в слишком 

огромное время», «произведения композитора вызывают многочисленный интерес», «над 

толпой висел гул сомнения». 

Не в меньшей степени обедняет речь тавтология (повторение того же самого 

другими словами): употребление одинаковых или схожих по смыслу слов (целиком и 

полностью, яснее ясного, истинная правда), дублирующих друг друга суждений. Путь 

преодоления тавтологии — поиски аналогичных слов и выражений в справочниках, 

энциклопедиях, словарях. 
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Практические занятия 

Практическое занятие 1 по теме 1.1. Сущность экскурсии, функции и признаки 

экскурсии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что означают термины  «экскурсия» «экскурсионная деятельность», 

«экскурсионный продукт», «экскурсовод», «экскурсионная теория».  

2. В чем отличие понятий «экскурсия» и «гидизм»?  

Преимущества экскурсионной формы познания. Общие и специфические признаки 

экскурсии. Изменение роли экскурсии во времени  

3. Каковы причины возникновения экскурсоведения как процесса познания 

окружающей среды?  

4. В каких целях использовался экскурсионный процесс в педагогической 

деятельности?  

5. Как изменилась точка зрения на экскурсию как вид деятельности на протяжении 

XIX-XXI вв.? Каково современное состояние экскурсионного дела в России?  

6. Инновации развития экскурсионной деятельности в России. 

7. Экскурсионный объект. Его сущность. Классификация экскурсионных объектов: 

по содержанию, по функциональному значению, по степени сохранности. Отбор объектов 

и их оценка для раскрытия содержания экскурсии. Составление карточки (паспорта) 

экскурсионного объекта. 

8. Значение экскурсионной работы в современной России. Экскурсионная 

деятельность по сохранению уникальных историко-культурных территорий: музеев, 

заповедников, малых исторических городов, сел, древних торговых путей и пр.  

 

Практическое занятие 2 по теме 1.2. Классификация экскурсий 

Вопросы для обсуждения:  

1. Значение классификации экскурсий. Классификация экскурсий - один из 

способов специализации и регламентации деятельности экскурсионного учреждения.  

2. Классификация экскурсий по содержанию. Особенности обзорных экскурсий.  

3. Особенности тематической экскурсии, классификация тематических экскурсий: 

производственные, искусствоведческие литературные, архитектурно-градостроительные, 

исторические, природоведческие, религиозные, этнографические и др.  

4. Классификация экскурсий по составу участников.  

5. Классификация экскурсий по месту проведения и по способу передвижения.  

6. Классификация экскурсий по форме проведения (экскурсия-лекция, экскурсия-

спектакль, экскурсия-урок, пробная экскурсия, учебная экскурсия, рекламная экскурсия 

Посещение обзорной экскурсии по г. Майкопу. Кратко законспектировать 

сценарий обзорной экскурсии. Ответить на следующие вопросы: на каких объектах 

построена обзорная экскурсия по г. Майкопу, какие подтемы были раскрыты в рамках 

экскурсии, в чем особенность обзорной экскурсии по г. Майкопу. 

 

Практическое занятие 3 по теме 1.2. Классификация экскурсий. 

Посещение тематической экскурсии в национальном музее Республики Адыгея 

истории по теме «28 лет Республике Адыгея». Кратко законспектировать сценарий 

экскурсии. Определить к какой подгруппе по содержанию, по месту проведения, по 

способу передвижения, по продолжительности, по форме проведения относится данная 

экскурсия. Ответить на следующие вопросы: на примере каких экспонатов построена 

данная тематическая экскурсия? Через какие подтемы была раскрыта тема экскурсии? 

Какие логические переходы позволили экскурсоводу переходить от одной подтемы к 

другой? 
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Практическое занятие 4 по теме 1.3. Сочетание показа и рассказа в экскурсии 

Вопросы для обсуждения: 

Разведите понятия тема и подтемы экскурсии. Приведите примеры из собственного 

опыта. Объясните понятия показ и осмотр. Почему между ними нельзя поставить знак 

равенства? Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные 

особенности: активность показа, логическая последовательность показа, главенствующее 

значение показа, определяющая роль показа, сюжетность показа, парадоксальность 

показа. Раскройте каждую из особенностей опираясь на личный опыт. 

Какие требования предъявляют к рассказу на экскурсии. 

К особенностям рассказа на экскурсии можно отнести: адресность рассказа, 

конкретность экскурсионного рассказа, утверждающий характер рассказа. Раскройте эти 

особенности на примерах из личного опыта. 

Показ и рассказ – два важнейших элемента экскурсии. В чем проявляется их 

сочетание? 

 

Практическое занятие 5 по теме 1.3. Сочетание показа и рассказа в экскурсии 

На основе впечатлений от посещения экскурсии в национальном музее «Кавказская 

война» ответить на следующие вопросы: почему показ называют основным элементом 

экскурсии, в чем сущность показа, роль последовательности в показе объектов, почему 

экскурсовода называют руководителем показа? Привести доказательства на примере 

материала экскурсии, что показ и рассказ – два важнейший элемента экскурсии. 

Обосновать положение о том, что от качества взаимодействия экскурсовода, объектов и 

экскурсантов зависит активность показа и рассказа. 

 

Практическое занятие 6  по теме 2.1. Классификация методических приемов 

Охарактеризуйте следующие приемы показа: прием предварительного осмотра, 

прием панорамного показа, прием зрительной реконструкции (воссоздания), прием 

зрительного монтажа, прием локализации событий, прием абстрагирования; прием 

зрительного сравнения, прием интеграции, прием зрительной аналогии, прием 

переключения внимания, методический прием движения, показ мемориальной доски. 

Охарактеризуйте следующие приемы рассказа: прием экскурсионной справки, 

прием описания, прием характеристики, прием объяснения, прием комментирования, 

прием репортажа, прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием ссылки на 

очевидцев, прием заданий, прием новизны материала, прием словесного (литературного) 

монтажа, прием соучастия, прием дискуссионной ситуации, прием сталкивания 

противоречивых версий; прием персонификации; прием проблемной ситуации; прием 

отступления; прием индукции; климактерический прием; антиклимактерический прием. 

 

Практическое занятие 7 по теме 2.1. Классификация методических приемов 

Задание. Подобрать примеры на следующие приемы показа: прием 

предварительного осмотра, прием панорамного показа, прием зрительной реконструкции, 

прием зрительного монтажа, прием локализации событий, прием абстрагирования, прием 

зрительного сравнения, прием интеграции, прием зрительной аналогии, прием 

переключения внимания, методический прием движения, показ мемориальной доски на 

материале Майкопа. Оформить выполненное задание в виде мультимедийной 

презентации. 

Собрать коллекцию зданий, на которых находятся мемориальные доски. Выписать 

текст, представленный на мемориальных досках. Подобрать примеры на следующие 

премы рассказа: прием экскурсионной справки, прием описания, прием характеристики, 

прием объяснения, прием комментирования, прием цитирования, прием вопросов-ответов, 

прием ссылки на очевидцев, прием заданий, прием новизны материала, прием словесного 

(литературного) монтажа, прием соучастия, прием персонификации, прием проблемной 
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ситуации, прием отступления, прием индукции, прием дедукции, климактерический и 

антиклимактерический. 

 

Практическое занятие 8 по теме 2.2. Технология подготовки новой экскурсии 

Проанализируйте следующие этапы подготовки экскурсии: составление маршрута 

экскурсии; объезд или обход маршрута; подготовка контрольного текста экскурсии; 

комплектование «портфеля экскурсовода»; определение методических приемов 

проведения экскурсии. 

Проанализируйте следующие этапы подготовки экскурсии: определение техники 

ведения экскурсии; составление методической разработки; составление индивидуальных 

текстов; прием (сдача) экскурсии; утверждение экскурсии. 

 

Практическое занятие 9 по теме 2.2. Технология подготовки новой экскурсии 

Выбрать одну из предложенных тем, написать реферат и на основе реферата 

разработать экскурсию. 

Темы 

1. Любимые места отдыха жителей и гостей города. 

4. Экскурсия по Майкопскому государственному технологическому университету. 

5. Обзорная экскурсия по городу. 

6. История возникновения города. 

7. Любимые места отдыха жителей и гостей города. 

9. Предприятия города. 

10. Парки и сады города. 

11. Легенды и предания о городе. 

12. Природные ресурсы края. 

13. Научный потенциал города. 

14. Обычаи и традиции. 

15. Возможности экстремального и активного отдыха в республики. 

16. История одной или нескольких улиц. 

18. Места жизни и творчества известных людей. 

19. Направления и стили в искусстве. 

 

Практическое занятие 10 по теме 2.3. Техника ведения экскурсии 

Проведение учебных экскурсии по выбранной теме. Анализ работы школьников-

экскурсоводов. 

 

Практическое занятие 11 по теме 3.1. Экскурсовод. Права и обязанности 

экскурсовода 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональные качества экскурсовода. 

2. Личностные качества экскурсовода. 

3. Какие требования предъявляются к современному экскурсоводу? 

2. Назовите виды мастерства в экскурсионной работе. 

3. Какие умения и навыки требуются экскурсоводу в профессиональной 

деятельности? 

4. Что в вашем понимании является культурой сервиса в экскурсионной 

деятельности?  

5. Назовите основные профессиональные черты работника сервисной деятельности.  

6. Перечислите недопустимые нормы поведения экскурсоводов.  

7. Почему экскурсоводу необходима выдержка и терпение?  

8. В чем заключается специфические требования к экскурсоводу-профессионалу?  
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9. Как практически можно повысить уровень профессионального мастерства 

экскурсовода?  

10. Почему необходимо участие экскурсоводов в семинарах и обмене опытом?  

  

Практическое занятие 12 по теме 3.2. Умения и навыки экскурсовода. Речевые 

и внеречевые средства общения экскурсовода 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается речевой этикет экскурсовода? 

2. Какие требования предъявляются к речи экскурсовода на экскурсии? 

3. Перечислите и охарактеризуйте совокупность внеречевых средств общения на 

экскурсии. 

4. Охарактеризуйте жесты и мимику экскурсовода в рамках экскурсии? 

5. Как манера поведения экскурсовода влияет на качество проведения экскурсии? 

6. Существует мнение, что внешний облик экскурсовода влияет на качество 

восприятия экскурсионного материала? Согласны ли вы с этим утверждением или нет? 

Обоснуйте свое мнение, опираясь на личный опыт. 

 

Критерии оценки выступления обучающихся на практических занятиях 

Баллы характеристики ответа школьника 

отлично - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, 

логично, последовательно и грамотно излагает материал; опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им 

идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет понятиями. 

хорошо - обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей;  

увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;  аргументирует научные 

положения; делает выводы и обобщения; владеет системой основных понятий. 

удовлетворительно - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы;  допускает несущественные ошибки и неточности; испытывает 

затруднения в практическом применении знаний; слабо аргументирует научные 

положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет 

системой понятий. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 
Контрольные тесты  

1. Основы экскурсионной деятельности 

1. Экскурсионная теория – это: 

а) Совокупность понятий; функции экскурсоведения; особенности показа и 

рассказа; экскурсионный метод: классификация экскурсий, дифференцированный подход 

к экскурсионному обслуживанию; методология и методика; элементы экскурсионной 

педагогики и логики, основы профессионального мастерства экскурсовода. 

б) Выводы экскурсанта. 

в) Событие или несколько событий, связанных друг с другом. 

2. С наибольшей полнотой экскурсионная теория отражена в такой учебной 

дисциплине, как: 

а) Педагогика. 

б) Экскурсоведение. 

в) История экскурсоведения. 

3. Развитие экскурсионной теории было начато: 

а) В XVII в. 

б) В XIX в. 

в) В 20-е годы ХХ в. и продолжается и в настоящее время. 

4. Экскурсия – это: 

а) сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и 

определенная система действий по их передаче. 

б) Точка, момент наивысшего напряжения в развитии фабульного действия. 

в) Цепь событий, о которых повествует произведение. 

5. К общим признакам экскурсии относится 

а) Протяженность во времени менее одного академического часа (45 мин) 

б) Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы  

в) Демонстрация действующих объектов 

6. К функциям экскурсии относится  

а) Идейность 

б) Связь теории с жизнью 

в) Научная пропаганда 

7. Функция формирования интересов человека: 

а) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической 

науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 

хозяйственном и культурном строительстве. 

б) Организует досуг. 

в) Вызывает интерес у людей к конкретной отрасли знаний. 

8. Функция организации культурного досуга: 

а) Расширяет культурно-технический кругозор. 

б) Формирует интересы человека. 

в) Удовлетворяет и формирует духовные потребности человека. 

9. Функция научной пропаганды: 

а) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической 

науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 

хозяйственном и культурном строительстве. 

б) Организует досуг 

в) Способствует распространению политических, философских, научных, 

художественных взглядов, идей и теорий. 

10. Функция информации: 

а) Расширяет кульутрно-технический кругозор. 

б) Формирует интересы человека. 
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в) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической 

науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 

хозяйственном и культурном строительстве. 

11. Композицией экскурсии называют 

а) Предмет показа и рассказа 

б) Замысел экскурсии 

в) Расположение, последовательность и соотношение подтем 

12. Необычность (экзотичность) объекта подразумевает 

а) Связь объекта с конкретным историческим событием  

б) Популярность среди населения 

в) Особенность памятника истории и культуры 

13. Общим признаком для всех экскурсий является: 

а) Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

б) Обязательный выход из автобуса для осмотра памятников. 

в) Демонстрация действующих объектов. 

14. Экскурсия как форма общения предполагает 

а) Взаимосвязь и взаимодействие субъектов (экскурсовода и экскурсантов) на 

основе их совместной деятельности 

б) Повышение уровня знаний по истории, архитектуре, литературе и другим 

отраслям знания 

в) Ряд действий - подготовка и проведение экскурсии 

15. В соответствии с классификацией экскурсий по содержанию выделяют 

а) Обзорные экскурсии 

б) Городские экскурсии 

в) Экскурсии-спектакли 

16. В соответствии с классификацией экскурсий по форме проведения одним из 

видов является  

а) Экскурсия-консультация 

б) Экскурсия в исторические музеи  

в) Комплексная экскурсия  

17. По месту проведения экскурсии бывают: 

а) Экскурсия-прогулка. 

б) Экскурсия массовка. 

в) Городские, загородные, производственные, музейные, комплексные. 

18. Экскурсионные объекты классифицируются  

а) По степени сохранности 

б) По известности объектов 

в) По познавательной ценности 

19. В архитектурно-градостроительной экскурсии преобладает 

а) Натурная наглядность 

б) Изобразительная и словесно-образная наглядность 

в) Словесно-образная наглядность 

20. В исторической экскурсии преобладает 

а) Натурная наглядность 

б) Изобразительная и словеснообразная наглядность 

в) Словеснообразная наглядность 

21. В каких экскурсиях применяются конструктивные жесты 

а) Архитектурно-градостроительных 

б) Производственно-исторических 

в) Историко-театральных 

22. В литературной экскурсии преобладает 

а) Натурная наглядность 
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б) Словеснообразная наглядность 

в) Изобразительная и словеснообразная наглядность 

23. Природоведческие экскурсии: 

а) Формируют любовь и уважение к труду. 

б) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 

в) Воспитывают бережное отношение к природе. 

24. Показ в экскурсии представляет собой: 

а) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности 

чувственно воспринимаемых объектов. 

б) Активную деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение, исследование 

объектов). 

в) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности 

чувственно воспринимаемых объектов и активную деятельность экскурсантов 

(наблюдение, изучение, исследование объектов). 

25. Адресность рассказа: 

а) Привязка повествования к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

б) Требует, чтобы материал, раскрывал конкретную тему. 

в) Использование в рассказе зрительных доказательств. 

26. К методическим приемам рассказа относится 

а) Прием переключения внимания 

б) Прием абстрагирования 

в) Прием характеристики 

27. 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 

28. Одной из ступеней показа является 

а) Внимательный взгляд на объекты, без подсказки и руководства со стороны 

б) Обобщение увиденного и услышанного от экскурсовода 

в) Выбор точки показа 

29. Основой рассказа в экскурсии является 

а) Методическая разработка 

б) «Портфель экскурсовода» 

в) Индивидуальный текст экскурсии 

30. Каждая тема представляет собой: 

а) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ 

экскурсии. 

б) Совокупность целого ряда подтем. 

в) Наиболее полное удовлетворение спроса потребителей на экскурсионные услуги. 

31. Ступени показа: 

а) 1.Общий взгляд экскурсантов на объект после слов экскурсовода. 2. Более 

детальный осмотр экскурсионистами памятника. 3. Повторный осмотр объекта при его 

анализе экскурсоводом. 4. Самостоятельное наблюдение объекта экскурсантами. 

Запоминаются обстановка и место действия. 5. Обобщение увиденного и услышанного от 

экскурсовода. 6. Заключительный взгляд экскурсантов на объект. 

б) 1. Самостоятельное наблюдение объекта экскурсантами. Запоминаются 

обстановка и место действия. 2. Обобщение увиденного и услышанного от экскурсовода. 

3. Заключительный взгляд экскурсантов на объект. 

в) 1. Общий взгляд экскурсантов на объект после слов экскурсовода. 2. Более 

детальный осмотр экскурсионистами памятника. 3. Повторный осмотр объекта при его 

анализе экскурсоводом. 
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32. Общение людей на экскурсии следует отнести: 

а) К духовно-информационному типу общения, сочетанию двух форм отношений 

между субъектами и объектами, а также отношений личностных и групповых. 

б) Сочетанию двух форм отношений между субъектами и объектами. 

в) Отношений личностных и групповых. 

 

2. Экскурсионная методика 

1. Экскурсионный метод – это 

а) Форма распространения знаний и воспитания 

б) Совокупность методических приемов, которые применяются на экскурсиях+ 

в) Выбор в наблюдаемых объектах самого важного и существенного 

2. Цель экскурсионного метода: 

а) Обучение. 

б) Воспитание. 

в) Обучение и воспитание. 

3. Экскурсионный метод – это: 

а) Мимическая и пантомимическая выразительность, точные жесты, выразительные 

взгляды, улыбка. 

б) Умение отобрать и правильно оформить экскурсионный материал, перестроить 

план проведения экскурсии, схему использования методического приема, содержание 

своей информации. 

в) Один из видов активно-двигательного усвоения знаний. 

4. Тема в экскурсии – это: 

а) Предмет показа и рассказа. 

б) Предмет показа. 

 в) Рассказа. 

5. Название экскурсии – это: 

а) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ 

экскурсии. 

б) Языковое выражение, в прямой и косвенной форме обозначающее содержание. 

в) Постоянная разработка новых тем, совершенствование действующей тематики. 

6. К особым методическим приемам относится 

а) Прием отступления 

б) Прием исследования 

в) Прием проблемной ситуации 

7. К практическим методам, используемым в процессе экскурсии, относится 

а) Самостоятельная работа экскурсантов над усвоением материала 

б) Устное изложение материала 

в) Метод аналогии+ 

8. Какой из нижеперечисленных документов не является обязательным для 

каждой темы экскурсии  

а) Список литературы по теме 

б) Список экскурсоводов, которые проводят экскурсию 

в) Список экскурсантов 

9. Контрольный текст экскурсии – это 

а) Сведения, характеризующие экскурсионный объект 

б) Подобранный и выверенный по источникам материал, раскрывающий тему 

в) Рекомендации по проведению экскурсии 

10. Методический прием ведения экскурсии и навык 

а) Не связаны между собой 

б)  Неразрывно связаны 

в) Могут быть как связаны, так и не связаны, в зависимости от ситуации 
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11. Определение методических приемов проведения экскурсии включает 

а) Определение приемов сохранения внимания 

б) Определение темы экскурсии 

в) Составление наглядного пособия 

12. Что представляет собой методическая разработка 

а) Подготовка контрольного текста экскурсии 

б) Условное наименование наглядных пособий, используемых в ходе проведения 

экскурсии 

в) Документ, определяющий, как провести данную экскурсию 

13. В экскурсиях сочетаются следующие виды психических процессов: 

а) Ощущение, представление, мышление, воображение, переживания. 

б) Переживания, усилия для сохранения внимания, работы памяти. 

в) Ощущение, представление, мышление, воображение, усилия для сохранения 

внимания, работы памяти. 

14.Наиболее низкий уровень внимания наблюдается в возрасте: 

а) От 18 лет до 21 года. 

б) От 22 лет до 25 лет. 

в) От 26 лет и выше. 

15. Любое умозаключение состоит из трех ступеней: посылок, вывода и 

заключения, где вывод – это: 

а) Исходное суждение, из которого выводится новое суждение. 

б) Логический переход от посылок к заключению. 

в) Новое суждение, получаемое из посылок. 

16. Обзорная экскурсия строится на показе: 

а) Самых различных объектов. 

б) Архитектурных объектов. 

в) Военно-исторических. 

17. Идея экскурсии это: 

а) Предмет показа и рассказа. 

б) Ее главная мысль, замысел экскурсии. 

в) Предмет показа и рассказа. 

18. Ведущей подтемой называют: 

а) Языковое выражение, в прямой и косвенной форме выражающее содержание. 

б) Расположение, последовательность и соотношение подтем, основных вопросов, 

вступления и заключительной части экскурсии. 

в) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ 

экскурсии. 

19. Одна из задач – «портфеля экскурсовода» состоит в: 

а) Отборе правил техники ведения экскурсии 

б) Определении приемов сохранения внимания 

в) Восстановлении недостающих звеньев при показе 

20. В рассказе экскурсовода используются следующие методы 

а) Суждений 

б) Словесные 

в) Умозаключений 

21. Подчиненность рассказа показу проявляется в: 

а) Выражении мысли, изложения определенного положения в более точной, 

конкретной форме. 

б) Убедительном рассказе о событиях, будто-то оно происходило именно в этом 

месте, и его участниками были, называемые им лица, а не кто-нибудь другой. 

в) Невозможности абстрагирования рассказа от объектов показа, которые 

расположены на маршруте. 
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22. При создании экскурсии необходимо учитывать следующие логические законы: 

а) Противоречия и достаточного основания. 

б) Тождества и исключения третьего. 

в) Тождества, противоречия, исключения третьего, достаточного основания. 

23. Подготовка повой экскурсии проходит следующие ступени: 

а) Предварительная работа. 

б) Предварительная работа и непосредственная разработка самой экскурсии. 

в) Предварительная работа, непосредственная разработка самой экскурсии и прием 

экскурсии. 

24. Заключительная ступень подготовки новой экскурсии состоит в: 

а) Приеме экскурсии на маршруте 

б) Обработке фактического материала 

в) Написании экскурсоводом индивидуальных текстов 

25. В карточку объектов вносятся данные 

а) Историческое событие, с которым связан памятник 

б) Только современное название объекта 

в) Только первоначальное название объекта 

26. На третьем уровне становления экскурсии: 

а) Показ практически отсутствует. 

б) Рассказ равен показу. 

в) Оптимальное сочетание рассказа и показа. 

27. Одним из вариантов построения экскурсионных маршрутов является 

а) Хронологический 

б) Автобусный 

в) Искусствоведческий 

28. Портфель экскурсовода включает: 

а) Индивидуальный текст. 

б) Комплект наглядных пособий. 

в) Литературные произведения. 

29. Цель паузы в экскурсии 

а) Знакомство экскурсовода с группой 

б) Дать кратковременный отдых экскурсантам 

в) Дать возможность экскурсоводу сообщить дополнительные сведения 

экскурсанту 

30. Среди групп указаний экскурсовода выделяют 

а) Предлагающие предварительно изучить особенности объекта 

б) Рекомендующие сравнить данный объект с каким-либо другим 

в) Предлагающие самостоятельно рассмотреть объект 

31. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме, имеют отношение 

а) К методике проведения экскурсии 

б) К технике проведения экскурсии 

в) Среди перечисленных вариантов нет верных  

32. Жесты, которые помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид 

утраченного здания, называются 

а) Указательные 

б) Пространственные 

в) Реконструирующие 

33. В практике экскурсионных учреждений существуют следующие варианты 

построения маршрутов: 

а) Хронологический. 

б) Хронологический, тематический, тематико-хронологический. 

в) Хронологический. 



84 
 

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

проведения включает: 

а) Вступление и основную часть. 

б) Основную часть. 

в) Вступление, основную часть и заключение. 

35. При составлении маршрута: 

а) Не нужно продумывать несколько вариантов движения групп. 

б) Можно продумывать, а можно не продумывать варианты движения группы. 

в) Необходимо продумывать несколько вариантов движения группы. 

36. Одним из приемов реконструкции является 

а) Прием зрительного монтажа 

б) Прием панорамного показа  

в) Прием локализации событий 

37. Прием характеристики – это: 

а) Краткое сообщение о событии, явлении, попавшем в поле зрения экскурсовода. 

б) Определение оптимальных свойств и особенностей объекта. 

в) Форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом 

событии, раскрываются сущность и причины, его вызвавшие. 

38. Задача приема новизны материала 

а) Помочь экскурсантам стать участниками того события, которому посвящена 

экскурсия 

б) Сделать восприятие наблюдаемого более эффективным 

в) Дать возможность воссоздать картину событий 

39. Прием зрительной аналогии: 

а) Построен на сравнении данного объекта с фотографией или рисунком другого 

аналогичного объекта или наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскурсанты 

наблюдали ранее. 

б) Представляет собой движение экскурсантов вблизи объекта с целью наилучшего 

наблюдения. 

в) Сопоставление различных предметов или частей одного объекта с другими, 

находящимися перед глазами экскурсантов. 

40. Прием экскурсионной справки: 

а) Используется в сочетании с приемами зрительной реконструкции, локализации, 

абстрагирования. 

б) Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта в 

сознании экскурсантов. 

в) Форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом 

событии, раскрываются сущность причины, его вызвавшие. 

41. Показ объектов происходит под руководством квалифицированного 

специалиста: 

а) Экскурсовода. 

б) Психолога. 

в) Педагога. 

42. Действия в процессе экскурсии подразделяются: 

а) На деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов. 

б) На деятельность экскурсовода. 

в) На деятельность экскурсантов. 

43. Большое значение для процесса понимания и усвоения экскурсионного 

материала имеет уподобление эмоционального состояния субъекта состоянию другой 

личности: 

а) Сопереживание. 

б) Память. 



85 
 

в) Внимание. 

44. В экскурсионной практике процесс создания представлений и мысленных 

ситуаций рассматривается как: 

а) Память. 

б) Эмоции. 

в) Воображение. 

45. Любое умозаключение состоит из следующих ступеней: 

а) Посылок и вывода. 

б) Вывода и заключения. 

в) Посылок, вывода и заключения. 

46. Осмотр в отличие от показа 

а) Многоплановый процесс извлечения зрительной информации из объектов 

б) Может быть определен как поверхностное внеплановое знакомство с 

памятниками 

в) Характеризуется пассивным восприятием 

47. Предварительная ступень при подготовке к экскурсии заключается в: 

а)  Отборе объектов для экскурсии 

б) Обработке фактического материала 

в) Написании экскурсоводом индивидуальных текстов 

48. Прием зрительной реконструкции 

а) Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности 

б) Широко используется при показе памятных мест, где проходили военные 

сражения+ 

в) Предусматривает переход от общего к частному 

49. Прием объяснения 

а) Форма изложения материала 

б) Построен на определении отличительных свойств и качеств предмета 

в) Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта в 

сознании экскурсантов 

50. Прием, построенный на сравнении зрительно воспринимаемой информации, 

называется 

а) Прием контраста 

б) Прием отступления 

в) Комментирующий прием 

51. Прием предварительного осмотра: 

а) Первая ступень наблюдения объекта. 

б) Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности с высокой точки. 

в) Означает восстановление первоначального вида (облика) чего-либо по остаткам 

или письменным источникам. 

52. Прием комментирования: 

а) Применяется в рассказе, когда необходимо совершить переход от частных, 

единичных случаев и фактов к общей картине, выводам. 

б) Дословная выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые чьи-

либо слова (прямая речь). 

в) Используется экскурсоводом при изложении материала. Разъясняющего смысл 

события или замысел автора памятника истории и культуры, который в данный момент 

наблюдается экскурсантами. 

53. Реконструктивный рассказ ставит своей задачей восстановить перед 

мысленным взором слушателей той или иной предмет в первоначальном виде 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 
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54. Технические средства наглядности -это 

а) Примеры и факты 

б) Кинофильмы, диафильмы, магнитофонные записи  

в) Дополнительный иллюстративный материал 

55. Зависимость рассказа от скорости передвижения группы в том, что 

а) В рассказе отсутствуют устные доказательства. 

б) Рассказ привязан к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

в) Рассказ подчинен ритму движения экскурсантов, маршруту экскурсии. 

56.При движении автобуса экскурсовод должен: 

а) Вести экскурсию обязательно с микрофоном. 

б) Молчать. 

в) Может вести экскурсию без микрофона. 

57. Последовательность действий экскурсовода при показе объекта: 

а) Определение; характеристика; цель создания, экскурсионный анализ 

(сравнение), справка, оценка исторического события. 

б) Цель создания, оценка исторического события, определение, экскурсионный 

анализ (сравнение), справка, характеристика. 

в) Оценка исторического события; справка, экскурсионный анализ (сравнение), 

цель создания, характеристика, определение. 

58.Познавательная ценность объекта – это: 

а) Когда посещение и осмотр объекта невозможны из-за плохой видимости или 

сезонности. 

б) Необычность, экзотичность объекта. 

в) 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. 

59. К выходу экскурсантов: 

а) Не нужно готовить. 

б) Нужно готовить. 

в) На усмотрение экскурсовода. 

60. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

а) Разработку методической документации (контрольного текста, методической 

разработки, «портфеля экскурсовода», которая явится основой для высокого качества 

ведения экскурсии. 

б) Совершенствование культуры речи экскурсовода. 

в) Работа экскурсовода над внеречевыми средствами общения. 

  

3. Профессиональное мастерство экскурсовода 

1. Экскурсовод осуществляет следующие педагогические задачи: 

а) Вооружает экскурсантов знаниями. 

б) Вооружает экскурсантов знаниями и формирует мировоззрение, нормы 

поведения, речевой этике. 

в) Формирует мировоззрение, нормы поведения, речевой этике. 

2. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен прослушивать 

экскурсоводов по своей отрасли знаний  

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

3. Материал экскурсии, профессиональное мастерство, ведущего экскурсию в его 

изложении дает возможность экскурсантам анализировать, делать необходимые 

выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам прививает: 
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а) Педагог. 

б) Экскурсовод. 

в) Сопровождающий группу человек. 

4. Что из нижеперечисленного не относится к этапам становления профессии 

экскурсовода 

а) Овладение системой знаний по специальности 

б) Усвоение основ профессионального мастерства 

в) Проведение экскурсий 

5. Для экскурсовода как педагога характерен следующий вид деятельности 

а) Конструктивный 

б) Абстрактный 

в) Ассоциативный 

6. Использование экскурсоводом при рассказе наиболее популярных приемов 

а) Снижает качество проводимых экскурсий 

б) Повышает качество проводимых экскурсий 

в) Не влияет на качество проводимых экскурсий 

7. Какие специфические способности характерны для экскурсовода 

а) Организаторские 

б) Умственная активность 

в) Настойчивость 

8. Какое из понятий включает в себя языковая культура речи 

а) Содержательность 

б) Культура жестов и мимики 

в) Воздействие речи 

9. Какой из логических переходов является наиболее эффективным 

а) Формальный переход 

б) Увязанный с темой 

в) Формальный и увязанный с темой переходы обладают одинаковой 

эффективностью 

10. Коммуникативные качества речи предусматривают 

а) Употребление словесных штампов 

б) Точность речи 

в) Чрезмерное употребление специальных терминов 

11. Критерий точности речи - это: 

а) Доходчивость и доступность речи для аудитории 

б) Соответствие содержания речи мыслям экскурсовода 

в) Логически оправданное использование языковых средств 

12. Критерий чистоты речи - это: 

а) Доходчивость и доступность речи для аудитории 

б) Соответствие содержания речи мыслям экскурсовода  

в) Логически оправданное использование языковых средств 

13. Непроизвольное внимание характеризуется 

а) Волевыми усилиями 

б) Пассивностью 

в) Активностью 

14. Одним из видов психических процессов в экскурсиях является 

а) Рассеянность 

б) Мышление 

в) Сосредоточенность 

15. Подмена слов жестами является 

а) Недостатком при использовании жестов 

б) Преимуществом при использовании жестов 
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в) Не имеет существенного значения 

16. Психологическая культура речи включает в себя понятие  

а) Грамматическая и стилистическая выразительность 

б) Культура словаря 

в) Стилистическая культура речи 

17. Речевое общение представляет собой воздействие на аудиторию 

а)  Словесного, речевого потока информации 

б) Внеречевого потока информации 

в)  И речевого потока, и внеречевого потока информации 

18. Риторические вопросы в процессе экскурсии 

а) Задаются экскурсантами 

б) Служат для активизации внимания экскурсантов 

в) Не задаются 

19. Словесно-образная наглядность -это: 

а) Примеры и факты 

б) Натуральные предметы 

в) Дополнительный иллюстративный материал 

20. Указательный жест используется с целью 

а) Дать представление о границах осматриваемого объекта 

б) Переключить внимание экскурсантов с одного объекта на другой 

в) Подчеркнуть особенности конструкции 

21. Факторы экскурсоводческого мастерства, зависящие от экскурсовода, 

включают  

а) Уровень методической документации 

б) Владение методикой 

в) Отбор объектов показа 

22.  Язык экскурсовода должен отвечать критерию ясности 

а) Да+ 

б) Нет 

в) Не всегда 

23. Распределение внимания – это: 

а) способность переносить внимание с одного объекта на другой. 

б) Способность переносить внимание с показа на рассказ. 

в) Способность при одновременном наблюдении нескольких объектов дозировать 

внимание между ними. 

24. Какой вид воображение позволяет экскурсоводу создавать новые зрительные 

образы, творчески домысливать определенные части объекта. Зрительно восполнять 

недостающие детали: 

а) Творческое. 

б) Произвольное. 

в) Пассивное. 

25.Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен уметь: 

а) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на 

практике, использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

в) 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 в пропаганде экскурсионных возможностей республики. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 
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а) Конструктивные. 

б) Организаторские и коммуникативные. 

в) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

27.Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 

а) Умения. 

б) Знания и умения. 

в) Знания. 

28.По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать как: 

а) Информатор. 

б) Комментатор. 

в) Эмоциональный лидер, советчик, собеседник, комментатор, информатор. 

29.Манеры экскурсовода: 

а) Оказывают на экскурсантов большое воздействие. 

б) Не оказывают на экскурсантов воздействия. 

в) Могут оказывать, а могут не оказывать воздействие на экскурсантов. 

30.Мимика экскурсовода – это: 

а) Движение тела. 

б) Движение мышц лица, выражающее душевное состояние, переживанием 

человеком чувства, его настроения. 

в) Жестикуляция. 

31. Внешняя речь в профессии экскурсовода имеет: 

а) Не важно как говорит, важно, что говорит. 

б) Не является признаком профессионализма. 

в) Важное место. 

32. Эмоциональные жесты: 

а) Выражают чувства экскурсовода, его психологическое состояние в данный 

момент. 

б) Не связаны с показом и носят организационный характер. 

в) Помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного 

здания. 

33. Наиболее значимым компонентом профессионального мастерства 

экскурсовода является 

а) Конструктивный. 

б) Коммуникативный. 

в) Организаторский. 

34. В педагогической деятельности экскурсовода различают этапы: 

а) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

б) Проведение самой экскурсии. Послеэкскурсионную работу, закрепляющую 

экскурсионный материал. 

в) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный материал. 

35. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен уметь: 

а) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на 

практике, использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

в) 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 в пропаганде экскурсионных возможностей края. 

36. Побудительные жесты: 



90 
 

а) Не связаны с показом и носят организационный характер. 

б) Выражают чувства экскурсовода, его психологическое состояние в данный 

момент. 

в) Помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного 

здания. 

 

Критерии оценки выполненных тестов 
Шкала оценивания % правильных ответов 
5 (Отлично)  от 85 до 100%  

4 (Хорошо)  от 70 до 84%  

3 (Удовлетворительно)  от 50 до 69%  

 

2. Ситуационные задачи 

Проанализируйте следующие экскурсионные ситуации: 

1. Экскурсовод  проводит экскурсию с группой старшеклассников. Вдруг один из 

учеников громко спрашивает: "Нина Николаевна, а зачем нам все это надо?". Как 

реагировать на это экскурсоводу? - Желая уязвить экскурсовода, один из экскурсантов 

постоянно поворачивается к нему спиной. Как вести себя экскурсоводу в этом случае? 

2. Экскурсовод, выведенный из равновесия вызывающим поведением экскурсанта, 

сорвался и оскорбил его. Обиженный экскурсант пригрозил экскурсоводу судебным 

разбирательством. Что делать? 

3. На экскурсии с группой школьников, посвященной героизму советских солдат в 

период Великой Отечественной войны, один из учеников спросил: "А почему в городе 

Ржеве торжественно хоронят останки фашистов?". Как поступить экскурсоводу? 

4. Во время рассказа экскурсовода экскурсант высказывает противоположную 

точку зрения, ссылаясь на экскурсовода другой турфирмы. Как поступить в такой 

ситуации? 

5. Один из экскурсантов постоянно демонстрирует свою эрудицию, подчас ставя 

экскурсовода в тупик. Как ему вести себя? 

6. Экскурсию с группой учащихся ПТУ проводит молоденькая девушка –

экскурсовод. Ребята беззастенчиво обсуждают ее внешность, манеру одеваться, говорить. 

Как реагировать на это? 

7. Во время экскурсии в музей позвонил неизвестный и предупредил о заложенной 

бомбе. Как поступить? 

8. Школьник приносит на экскурсию ручную крысу. Что делать? 

9. Школьный класс на экскурсии в монастыре. Одна девочка отделяется от группы, 

подходит к нищему старику и подает ему милостыню. Видя это, некоторые ребята бурно 

реагируют: кто-то громко смеется, кто-то крутит пальцем у виска. А как реагировать на 

это экскурсоводу? 

10. Экскурсия в музей подходит к концу. Экскурсовод спрашивает, есть ли у ребят 

вопросы. Все молчат, только одна девочка спрашивает: "А где здесь туалет?". Как вести 

себя в такой ситуации экскурсоводу? 

11. Молодой экскурсовод замечает, что одна из старшеклассниц всячески с ним 

заигрывает: строит глазки, кокетничает, задает провокационные вопросы. Что делать? 

12. На экскурсии – ЧП: у экскурсантки украли кошелек. Она плачет, а экскурсанты 

– одни сочувствуют, другие считают, что она растяпа и сама виновата. Как вести себя 

экскурсоводу? 

13. Во время экскурсии экскурсовод слышит мат. Что делать? 

14. Во время экскурсии молодая девушка-экскурсовод замечает, что один из 

подростков-экскурсантов сделал в ее адрес неприличный жест. Как поступить? 

15. По дороге на работу экскурсовод споткнулась и упала: порваны колготки, 

запачкана одежда. А тем временем скоро начало экскурсии. Как быть? 
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Критерии и шкала оценивания 

5 баллов выставляется, если обучающийся решил все рекомендованные задачи, 

правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 

на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

4 балла выставляется, если обучающийся решил не менее 85% рекомендованных 

задач, правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной 

ссылкой на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

3 балла выставляется, если обучающийся решил не менее 65% рекомендованных 

задач, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной 

ссылкой на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

 

Разработка проекта 

Требования к экскурсионному проекту 

Текст экскурсионного проекта должен быть набран и отпечатан на компьютере. 

Экскурсионный проект должен включать: титульный лист, оглавление, 

индивидуальный текст экскурсии (вступительное слово, основная часть, заключение, 

логические переходы), схему маршрута, перечень наглядных пособий, входящих в 

портфель экскурсовода, технологическую карту экскурсии и список использованных 

источников. Объем экскурсионного проекта должен быть 15-20 листов фор мата А4. Все 

страницы должны быть пронумерованы и скреплены. На титульном листе и на второй 

страницах номера не ставятся. 

Документация, необходимая для методической разработки экскурсии: 

1. Список литературы по теме - Перечисляются все книги, брошюры, статьи, 

которые были использованы при подготовке данной экскурсии. 

2. Карточки (паспорта) объектов, включенных в маршрут - Сведения, 

характеризующие экскурсионный объект. Вид памятника, его наименование, событие с 

которым он связан, место нахождения, краткое описание, авторы и время создания 

объекта, источники. 

3. Контрольный текст экскурсии - Подобранный и выверенный по источникам 

материал, раскрывающий тему. Содержание текста раскрывает подтемы и основные 

вопросы, служит основой вступления, заключения, логических переходов. 

4. Индивидуальные тексты экскурсоводов - Материал, изложенный конкретным 

экскурсоводом в соответствии с методической разработкой, структурой экскурсии, ее 

маршрутом. Дает характеристику объектов и событий. 

5. Схема (карта) маршрута - На отдельном листе показан путь следования группы. 

Обозначены начало и конец маршрута, объекты показа, места для их наблюдения, 

остановки для выхода группы к объектам. 

6. «Портфель экскурсовода» - Папка с фотографиями, схемами, картами, 

чертежами, рисунками, репродукциями, копиями документов, образцы продукции 

предприятий, другие наглядные пособия. 

7. Методическая разработка на тему - Рекомендация по проведению экскурсии. 

Называются методические приемы показа и рассказа, определяется последовательность 

демонстрации объектов, наглядных пособий, техника ведения экскурсии с учетом 

дифференцированного подхода к экскурсантам. 

8. Материалы экскурсии - Материалы по теме: рефераты, справки, таблицы, 

цифровой материал, выдержки из документов, копии, цитаты из литературных 

произведений. 

Критерии оценки проектов 

Критерий Баллы 

Актуальность (отражение значимости проекта, изучаемой проблемы, 

востребованности и значимости результатов) 

1 

Соответствие названия проекта его содержанию 1 
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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 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Автобус как средство передвижения в экскурсионном туре. 

2.Аттракционы и учреждения шоу-бизнеса. 

3. Аудио-, видеоматериалы в семейных экскурсиях. 

4. Вербальный показ как основной метод ведения экскурсии. 

5. Воспитание музеем как специфической социокультурной средой. 

6. Игровые приемы в экскурсии для дошкольников.  

7. Интерпретация сувенирной продукции в рассказе экскурсовода («семейный 

сувенир», арт-терапевтическая роль сувенира). 

8. Использование краеведческого материала в обзорной экскурсии по Майкопу. 

9. Источниковая база для создания семенных экскурсий (характеристика 

источников). 

10. Картографические материалы при разработке тура. 

11. Концепция многодневной автобусной экскурсии, ее психологические 

особенности. 

12. Краеведение как основа обзорной семейной экскурсии. 

13. Культура повседневности в экскурсии. 

14. Культурный ландшафт деревни. Анализ типа планировки крестьянских 

поселений и ценностных представлений деревенских и околодеревенских пространств. 

15. Культурный ландшафт, его показ и интерпретация. 

16. Культурологическая модель экскурсии в семейном туризме. 

17. Культурологическое осмысление исторических фактов в экскурсии. 

18. Культуры местночтимых святых и чудотворных икон. Элементы культового 

почитания как предмет рассказа экскурсовода, их воспитательно-образовательное 

значение. 

19. Логические переходы в экскурсии. 

20. Местный сельскохозяйственный (земледельческий) календарь как хронотоп в 

экскурсии. 

21. Методическое обеспечение экскурсии. 

22. Многодневная автобусная экскурсия как феномен современной культуры. 

23. Музей в многодневной пространственной экскурсии. 

24. Музей в экскурсии.  

25. Музейная экспозиция и ее аттрактивные качества. 

26. Музейный материал как документальный источник. 

27. Народные обряды и верования, суеверия и приметы как объект туристского 

интереса в экскурсии. 

28. Обязанности турлидера-экскурсовода в современном туризме. Специфика таких 

обязанностей в семейном туризме. 

29. Обязанности экскурсовода в современном зарубежном семейном туризме. 

30. Особенности экскурсионной речи. 

31. Отбор музеев для посещения, интерьер музея. 
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32. Памятник истории и культуры как объект туристского интереса. 

33. Печатная продукция и ее арт-терапевтическая роль в экскурсии. 

34. Показ города как целостного социокультурного организма в экскурсии 

(проблемы ориентации, семантика городской среды, городской ландшафт, 

градостроительная система, архитектура). 

35. Показ предметно-пространственной среды городов, проезжаемых транзитом (с 

заездом в город и объездом по окружной автостраде). 

36. Портфель экскурсовода: карты, показываемые туристам в ходе экскурсии. 

37. Праздничная жизнь городов как предмет показа в экскурсиях. 

38. Прием исторической реконструкции в экскурсии. 

39. Природный ландшафт, его показ и интерпретация. 

40. Психолого-педагогические основы экскурсионной деятельности. 

41. Региональные типы жилища: конструктивные особенности в контексте 

обрядово-мифологических представлений о жилище.  

42.Ритуал как художественно-выразительное средство в экскурсии. 

43. Специфика экскурсионного текста в детском туре. 

44. Средневековый храм как объект показа экскурсии. 

45. Текст экскурсии, художественный образ в экскурсии. 

46. Турлидерские обязанности экскурсовода в многодневной экскурсии. 

47. Турлидерские обязанности экскурсовода в однодневной экскурсии. 

48. Учебные поездки в Европу и истории образования России. Понятия об учебной 

экскурсии, школьной экскурсии, молодежной экскурсии. 

49. Экскурсионный текст как сценарий особого вида. 

50. Юмор и комическое, исторические анекдоты и возможности их использования в 

экскурсии.  

 

Вопросы для итогового контроля 

1. Определение экскурсии. Основные признаки экскурсии. 

2. Роль экскурсии в туриндустрии. 

3. Правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности. 

4. Цели и задачи экскурсии. 

5. Функции экскурсии. 

6. Экскурсионный метод познания. 

7. Виды и классификация экскурсий. 

8. Особенности проведения обзорной экскурсии. 

9. Исторические экскурсии. 

10. Архитектурно-градостроительные экскурсии. 

11. Литературные экскурсии. 

12. Искусствоведческие экскурсии. 

13. Производственные экскурсии. 

14. Природоведческие экскурсии. 

15. Музейные экскурсии. 

16. Музеи и их место в структуре экскурсионно-выставочной деятельности. 

17. Технология подготовки экскурсии. Основные этапы. 

18. Выбор объектов экскурсии и составление маршрута экскурсии. 

19. Структура индивидуального и контрольного текстов. 

20. Особенности комплектования «Портфеля экскурсовода». 

21. Методическая разработка экскурсии (Технологическая карта). 

22. Утверждение экскурсии. Анализ и оценка разработанной экскурсионной 

услуги. 

23. Логика в экскурсии. 

24. Логическое построение материала экскурсии.  
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25. Показ в экскурсии. 

26. Методические приемы показа. 

27. Рассказ в экскурсии. 

28. Методические приемы рассказа. 

29. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 

30. Подготовка новой экскурсии. 

31. Критерии оценки экскурсии. 

32. Критерии дифференциации экскурсионных групп.  

33. Особенности экскурсионного обслуживания молодежных и детских групп. 

34. Специфика профессии экскурсовода. Мастерство экскурсовода. 
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