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ОСНОВЫ ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Экскурсионное дело -  важная форма обучения и воспитания человека. Овла
дение знаниями в сфере теории и практики экскурсоведения, качественная раз
работка самой экскурсии, освоение методики и техники ее проведения являются 
составной частью процесса подготовки преподавателей природоведческого про
филя в области экскурсионно-краеведческого образования. Основа экскурсове
дения -  экскурсионная теория, которая определяет сущность экскурсии, форму
лирует закономерности и особенности экскурсии.

Изучение дисциплины «Основы экскурсоведения» предусмотрено типовым 
учебным планом подготовки студентов по специальности 1-02 04 05-05 «Геогра
фия. Экскурсионно-краеведческая работа». Она относится к циклу общепрофес
сиональных и специальных дисциплин (дисциплины дополнительной специаль
ности). Программа по дисциплине «Основы экскурсоведения» разработана в 
соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-02 04 05 «Гео
графия. Дополнительная специальность».

Целью изучения дисциплины «Основы экскурсоведения» является всесто
роннее изучение сущности, ф ункции и основных характеристик экскурсии, тех
нологии ее разработки и проведения, требований к профессиональным каче
ствам экскурсовода, показателей его мастерства.

Задачи дисциплины:
-  изучение классиф икаций, форм проведения экскурсий и основных этапов 

подготовки экскурсии;
-  изучение методики и техники ведения экскурсии;
-  формирование умений по обобщению информации о видах экскурсий, пред

лагаемых экскурсантам;
-  выявление особенностей работы и проф ессиональных качеств экскурсово

дов, изучение экскурсионной практики в условиях конкретной социально
культурной среды;

-  формирование профессиональной культуры в процессе изучения дисциплины;
-  изучение общих и специф ических признаков и ф ункций экскурсии.

«Основы экскурсоведения» является дисциплиной, включающей знания по 
географическим, историческим и биологическим наукам, таким как геоморфо
логия, биогеография, ботаника, зоология, краеведение, этнография. Отбор мате
риала осуществлялся с учетом специф ики основных разделов дисциплины.

В соответствии с требованиями образовательного стандарта в результате 
изучения дисциплины «Основы экскурсоведения» вы пускник должен 

знать:
-  понятие, сущность и особенности экскурсии;
-  роль и сущность показа;
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-  задачи рассказа на экскурсии;
-  порядок подготовки экскурсии;
-  роль логики в повышении эф ф ективности экскурсий;
-  роль психологии в экскурсионном  процессе;
-  компоненты педагогической деятельности экскурсовода;
-  особенности и требования экскурсионного метода;
-  источники информации;
-  географ ическую и историко-культурологическую  характеристику района, об

ласти, страны;
-  композицию экскурсии;

уметь:
-  использовать педагогическую  технику;
-  использовать зарубежный опыт в экскурсионной деятельности;
-  использовать элементы психологии в экскурсии;
-  использовать различные источники информации.

Данная дисциплина логично связана с другими дисциплинами учебного пла
на по специальности 1-02 04 05 «География. Дополнительная специальность» 
(1-02 04 05-05 «География. Экскурсионно-краеведческая работа»), такими как: 
«Туристические ресурсы и туристическая деятельность», «Биогеография», «Физи
ческая география материков и океанов». Она основывается на знаниях, получен
ных студентами при изучении дисциплин: «Краеведение и этнография Беларуси», 
«Природное и культурное наследие», «Географическое краеведение и школьный 
туризм», «История Беларуси», «Основы ботаники и организация ботанических экс
курсий», «Основы зоологии и организация зоологических экскурсий», а сама 
является базой для изучения дисциплин: «Технология и организация экскурси
онной работы», «М етодика внеклассной и внеш кольной экскурсионной рабо
ты», «География культуры», «М етодика внеклассной и внешкольной краеведче
ской работы».

Структурирование содержания учебной дисциплины осуществляется посред
ством выделения в нем укрупненных дидактических единиц -  разделов, которые 
соответствуют главным направлениям познания и изучения ф ункций и аспектов 
экскурсионного дела, сущности и особенностей важнейших элементов экскурси
онного метода; классиф икаций экскурсий и подхода к  экскурсионному обслужи
ванию, составных частей экскурсионного дела и особенностей профессиональ
ного мастерства экскурсовода.

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими це
лям изучения данной дисциплины, являются: проблемное обучение (проблемное 
изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); коммуникатив
ные технологии, основанные на активных формах и методах обучения (дискус
сия, пресс-конференция, спор-диапог, учебные дебаты, круглый стол, презента
ция и др.); игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры).
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Самостоятельная работа студентов организуется, как нормируемая, целена
правленная учебная деятельность студентов, осуществляемая под непосред
ственным или опосредованным руководством преподавателя в форме управляе
мой самостоятельной работы студентов, подготовки к лабораторным занятиям, 
зачету, экзамену. Управляемая самостоятельная работа студентов планируется в 
рамках аудиторных учебных часов.

Типовая учебная программа дисциплины соответствует общим требованиям 
к ф ормированию профессиональных и академических компетенций выпускника, 
которые раскрываются в образовательном стандарте по специальности 1-02 04 05 
«География. Дополнительная специальность» (1-02 04 05-05 «География. 
Экскурсионно-краеведческая работа»).

В процессе изучения дисциплины  у  студентов долж но сформироваться 
целостное представление о предмете изучения, навыки подготовки экскурсии, 
методики и техники ее проведения.

Всего на изучение дисциплины отводится 190 часов, из них аудиторных -  
88 (46 -  лекции, 42 -  лабораторные занятия).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименования разделов и тем

Количество аудиторных часов

Всего

в том числе

лекций
лабора
торных
занятий

1 Экскурсоведение как наука, ее основы, методы 
и элементы 42 22 20

1.1 Введение. Место дисциплины «Основы экскурсове
дения» в системе наук 2 2

1.2 Сущность, функции и признаки экскурсии 8 4 4
1.3 Экскурсионный метод познания 6 4 2

1.4 Экскурсия как педагогический процесс. Элементы 
психологии и логика в экскурсии 10 4 6

1.5 Классификация экскурсий 4 2 2

1.6 Показ и рассказ -  элементы экскурсионного метода. 
Сочетание показа и рассказа 12 6 6

2 Экскурсионная методика 26 12 14

2.1 Составление маршрута экскурсии и технология под
готовки экскурсии 10 4 6

2.2 Методика проведения экскурсии 8 4 4
2.3 Техника ведения экскурсии 8 4 4
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№ Наименования разделов и тем

Количество аудиторных часов

Всего

в том числе

лекций
лабора
торных
занятий

3 Профессиональное мастерство экскурсовода 20 12 8
3.1 Основные требования к личности экскурсовода 6 4 2

3.2 Сущность и слагаемые экскурсоводческого мастер
ства 6 4 2

3.3 Способы повышения квалификации экскурсовода 4 2 2

3.4 Дифференцированный подход к организации и со
держанию экскурсионного обслуживания 4 2 2

Итого 88 46 42

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА, ЕЕ ОСНОВЫ, МЕТОДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

•  Тема 1.1. Введение. Место дисциплины «Основы экскурсоведения» в системе 
наук
Экскурсоведение как наука. Теория экскурсоведения как обобщение опыта, 

как система идей определенной отрасли знаний, изучающей проблемы модели
рования идеальной экскурсии и воздействия экскурсии на сознание людей.

История развития экскурсионной теории. Развитие экскурсионного дела в 
дореволюционный период. Этапы развития экскурсионной теории. Первый этап 
(1920-е годы) -  связь экскурсии с педагогикой и психологией, экскурсия как со
ставная часть учебного процесса. Второй этап (1950-е годы) -  экскурсия как важ
ное средство отдыха и развлечения. Третий этап (1970-е годы) -  экскурсия как 
неотъемлемая часть идейно-воспитательной работы. Современная методология 
экскурсионного дела.

•  Тема 12. Сущность, функции и признаки экскурсии
Сущность понятия «экскурсия», ее основные функции: познавательная, воспита

тельная, тонизирующая. Роль экскурсии в идеологическом воспитании. Признаки 
экскурсии: продолжительность, наличие экскурсовода, наличие туристов, опреде
ленность тематики и др. Тема и структура экскурсии. Требования к экскурсии: полно
та и достоверность излагаемого материала, законченность композиции, эстетическое 
удовлетворение.
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•  Тема 1.3. Экскурсионный метод познания

Определение экскурсионного метода как способа, образа деятельности. Мето
ды познания: индуктивный, дедуктивный, аналитический, абстрагирования, анало
гии, моделирования, обобщения, эксперимента. Методы, используемые в экскур- 
соведении: диалектико-материалистический, формально-логический, конкретно
исторический, частный. Основа экскурсионной работы -  экскурсионные методы 
показа, рассказа и движения.

•  Тема 14. Экскурсия как педагогический процесс. Элементы психологии и логика
в экскурсии
Сочетание образования, воспитания и общего развития туристов в ходе экс

курсии. Зависимость эф ф ективности экскурсии от активности экскурсантов. Пе
дагогический экскурсионны й процесс. Педагогическое мастерство экскурсовода: 
знания по специальности; способности к анализу, образному мышлению; пони
мание психологии экскурсанта; умение управлять группой; знания и умения в об
ласти педагогической техники; интуиция; уважение личности экскурсанта, а так
же искусное использование педагогических средств в целях воспитания. Задачи 
тематических экскурсий. Педагогические методы сообщения знаний. Эффектив
ность экскурсии как педагогического процесса.

Использование принципов доступности и наглядности. Осмысление экс
курсионной инф ормации. Послеэкскурсионная работа экскурсовода: рекомен
дации для самообразования туристов, список литературы по теме, рекоменда
ция экскурсий по сходной тематике. Компоненты  педагогической деятельности 
экскурсовода: конструктивны й, организаторский, коммуникативны й, познава
тельный.

Психология экскурсионной работы. Психологические основы экскурсион
ной пропаганды. Психология экскурсовода. Психологические проблемы экскур
сионной методики. Экскурсия как процесс чувственного и логического позна
ния. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Логическое 
познание -  мышление, память. Виды мышления: словесно-логическое, наглядно
образное, наглядно-действенное. Формы мышления: понятие, суждение, умозаклю
чение. Виды памяти: долговременная, кратковременная. Внимание: непроизволь
ное, произвольное. Виды воображения на экскурсии: произвольное, непроиз
вольное, творческое.

Логические законы и приемы. Действие основных законов мышления: тожде
ства, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания, которые 
следует учитывать при создании экскурсии. Задачи, решаемые с использованием 
законов логики. Умозаключение как логическая форма получения знаний. Логи 
ческое построение материала экскурсии, логические переходы, суждения. Роль 
логики в повышении эф ф ективности экскурсий.

83

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



•  Тема 15. Классификация экскурсий
Понятие классификация. Признаки классификации: по содержанию; по со

ставу участников; по месту проведения; по способу передвижения; по форме 
проведения. Особенности обзорных (комплексны х экскурсий). Городская обзор
ная экскурсия. Особенности тематических экскурсий. Экскурсии на исторические, 
военно-исторические, архитектурно-градостроительные темы. Экскурсии: лите
ратурные, искусствоведческие, природоведческие, производственные, музейные, 
краеведческие, загородные.

Экскурсия как форма учебной работы: экскурсия-консультация, экскурсия- 
демонстрация, экскурсия-уро к. Учет классиф икационны х признаков при выбо
ре методики ведения экскурсии ; создании условий для работы экскурсоводов 
на маршруте, при определении деятельности методистов. Значение классиф и
кации.

•  Тема 1£. Показ и рассказ -  элементы экскурсионного метода. Сочетание
показа и рассказа
Особенности показа экскурсионны х объектов. Созерцание и осмотр, их раз

личие. Элементы показа: самостоятельного наблюдения экскурсантами досто
примечательностей; ознакомления экскурсантов с экспонатами; показа под руко
водством экскурсовода. Сюжетный и бессюжетный показ объекта. Задачи показа 
на экскурсии. Условия эф ф ективного показа экскурсионны х объектов. Последо
вательности при осуществлении показа на экскурсии. Ступени показа, их исполь
зование. Указания экскурсовода, группы указаний. Виды показа. Варианты взаи
модействия человека и объекта вне экскурсии. Особенности показа на экскурсии: 
активность показа, логическая последовательность показа, главенствующее зна
чение показа, определяющая роль показа, сюжетность показа, парадоксальность 
показа. Средства показа экскурсионны х объектов. Ж ест в показе экскурсионных 
объектов, его виды, назначение. Показ как реализация принципа наглядности: 
предметные, подлинные средства (натурная наглядность); изобразительные 
средства; словесно-образная наглядность, технические средства наглядности, 
предметная наглядность, слуховая наглядность, словесно-образный вид нагляд
ности.

Рассказ на экскурсии и его основные приемы. Задачи рассказа, его глубина. 
Основные требования к рассказу. Определение предмета в экскурсионном рас
сказе, реальные и номинальные определения. Трансформация устной речи (рас
сказа) в зрительные образы. Ф ормы  рассказа. Критерии речи экскурсовода при 
рассказе. Особенности рассказа на экскурсии: зависимость рассказа от скорости 
передвижения группы, подчиненность рассказа показу, использование в расска
зе зрительных доказательств, адресность рассказа, конкретность экскурсионно
го рассказа, утверждающий характер рассказа. Подтекст. Варианты взаимодей
ствия рассказа и показа. Сочетание показа и рассказа.
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Раздел 2. ЭКСКУРСИОННАЯ МЕТОДИКА

•  Тема 2.1. Составление маршрута экскурсии и технология подготовки экскурсии
Основные этапы подготовки экскурсии, их последовательность. Организация 

предварительной работы и непосредственная разработка самой экскурсии. Опре
деление цели и темы экскурсии. Определение подтем экскурсии, их взаимосвязь 
с экскурсионны ми объектами. Работа над содержанием экскурсии. Составление 
библиографии. Изучение литературы. Изучение архивных материалов, экспози
ций и фондов музеев. Отбор материалов.

Выявление и отбор экскурсионны х объектов. Классификация экскурсионных 
объектов, их количество в экскурсии. Изучение экскурсионны х объектов. Состав
ление карточек экскурсионны х объектов. Определение маршрута экскурсии, тре
бования к нему. Принципы построения маршрута. Обход (объезд) маршрута и его 
значение для разработки экскурсии. Уточнение экскурсионны х объектов и оста
новок. Выбор мест экскурсионного показа.

Составление текста экскурсии. Требования, предъявляемые к тексту. Кон
трольный текст экскурсии. Индивидуальный текст экскурсии. Логические пере
ходы в экскурсии, их значение. Подготовка дополнительного иллюстративного 
материала по теме экскурсии. Комплектование портфеля экскурсовода, его со
держание.

Отбор наиболее целесообразных методических приемов проведения экскур
сии. Составление методической разработки экскурсии. Методическая разработка, 
требования к ней. Структура и оформление методической разработки. Заключение 
на текст и методическую разработку экскурсии. Прием и утверждение экскурсии.

•  Тема 2.2. Методика проведения экскурсии
Задачи методики проведения экскурсии. Методические приемы ведения экс

курсий, их классификация. Категории приемов.
Методические приемы показа. Прием предварительного осмотра, панорам

ного показа, зрительной реконструкции, зрительного монтажа, локализации, аб
страгирования, интеграции, зрительной аналогии, сравнения, переключения вни
мания, движения.

Методические приемы рассказа. Приемы, связанные с ф ормой рассказа. 
Прием описания, характеристики, объяснения, комментирования, репортажа, 
цитирования. Прием вопросов-ответов, заданий, новизны, словесного (литера
турного) монтажа. Прием соучастия, дискуссионной ситуации, сталкивания про
тиворечивых версий, персониф икации. Прием проблемной ситуации, отступле
ния, индукции, дедукции. Особые приемы, способствующие лучшему усвоению 
содержания материала: прием исследования, прием демонстрации наглядных 
пособий, комментирую щ ий прием. Усвоение методических приемов. Использо
вание технических средств. Ф ормы  изложения материала.
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•  Тема 2.3. Техника ведения экскурсии
Составные элементы и требования к технике проведения экскурсии: раскры

тие подтем и основных вопросов темы экскурсии; ответы на вопросы; расстанов
ка группы у объекта; темп движения группы; паузы в экскурсии; контакт экскур
совода с группой; привитие экскурсантам умений и навыков смотреть экскурси
онные объекты, слушать экскурсовода, выполнять его задания. Руководство 
познавательной деятельностью экскурсантов. Соблюдение времени в экскурсии. 
Техника проведения рассказа при движении автобуса. Паузы в экскурсии, их за
дачи. Техника использования «портфеля экскурсовода», элементы ритуала во 
время проведения экскурсий.

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА

•  Тема 3.1. Основные требования к личности экскурсовода
Психологические особенности личности экскурсовода: устойчивость и 

единство свойств личности (настойчивость, смелость, убежденность); актив
ность.

Основные качества личности экскурсовода: идейная направленность, целе
устремленность, патриотизм, коллективизм, гуманизм, профессиональная ори
ентация.

Тенденциозность экскурсовода: умение четко и направленно формулировать 
мысль, правильно (с точки зрения науки) раскрывать события и явления, четкая 
направленность действий.

Коммуникативность. Взаимоотношения в коллективе туристско-экскурсион- 
ной фирмы. Общение с экскурсантами.

Становление личности экскурсовода. Развитие задатков и способностей (па
мять, наблюдательность, воображение, сообразительность).

•  Тема 32 . Сущность и слагаемые экскурсоводческого мастерства
Виды мастерства в экскурсионной работе: педагогическое, лекторское, рас

сказчика, экскурсоводческое.
Экскурсоводческое мастерство как единство трех экскурсионны х компонен

тов: экскурсовод, экскурсант, объект.
Факторы, влияющие на уровень экскурсоводческого мастерства: умение ру

ководить группой, установить и сохранить необходимый контакт с экскурсанта
ми, интуиция экскурсовода, общая эрудиция, знания по теме, законов логики, 
основ педагогики, психологии, владение методикой, культура речи, практические 
умения и профессиональные навыки).

Пути повышения экскурсоводческого мастерства: улучшение организации 
методической работы; повышение уровня проф ессионального мастерства; раз
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работка технологии методических приемов показа и рассказа; отработка техники 
проведения экскурсии; углубление психолого-педагогических знаний. Требова
ния к языку и речи экскурсовода. Стиль изложения.

•  Тема 3.3. Способы повышения квалификации экскурсовода
Этапы освоения профессии экскурсовода: формирование склонности к экс

курсионной работе; овладение знаниями в определенной области; изучение ме
тодики подготовки и проведения экскурсии; закрепление знаний и совершен
ствование мастерства. Обучение на курсах подготовки экскурсоводов.

Повышение квалиф икации работающих экскурсоводов. Обучение в целевом 
семинаре. Работа экскурсовода в методической секции; участие в творческих 
конференциях, методических совещаниях; посещение учебных экскурсий; ста
жировка в других экскурсионны х учреждениях; подготовка рефератов, справоч
ного материала к экскурсионной теме, обмен опытом.

•  Тема 3.4. Дифференцированный подход к организации и содержанию экс
курсионного обслуживания
Изучение интересов и запросов населения в области экскурсионного обслу

живания. Принципы ф ормирования различных групп экскурсантов. Виды группи
ровки экскурсантов. Особенности проведения экскурсий для различных групп 
населения. Экскурсии для детей и подростков. Особенности подготовки, органи
зации и методики проведения экскурсий с детьми, их зависимость от возраста, 
психологических особенностей возрастных групп, уровня знаний, степени под
готовленности к восприятию экскурсионного материала. Целевая установка и за
дания для детей на экскурсиях. Использование экскурсий в учебном процессе 
школы. Экскурсия как часть учебно-воспитательного процесса.
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