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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Синтез знаний, полученных в процессе изучения ряда гуманитарных 
дисциплин, находят интегрированное воплощение при изучении дитсциплины 
«Основы экскурсоведения». Изучение дисциплины предусматривает 
проникновение в глубинную суть эффективного использования историко-
культурного наследия страны, его сохранности для будущих поколений. 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Основы 
экскурсоведения» в соответствии с Образовательным стандартом по 
специальности 1-02 01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа и 
типовой учебной программой для учреждений высшего  образования.  

Цель учебно-методического комплекса дисциплины — сформировать у 
будущих специалистов знания, умения и навыки в области теории и практики 
экскурсионной деятельности и создать условия для овладения 
профессиональными компетенциями, необходимыми будущим учителям 
истории для организации эффективной экскурсионно-краеведческой работы по 
предмету в средней школе. 

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Основы 
экскурсоведения» раскрывает требования к содержанию дисциплины, к 
образовательным результатам и является средством их достижения и оценки: 

- обеспечивает эффективное освоение студентами учебного материала, 
определенного государственным стандартом, типовыми и учебными 
программами по  учебной дисциплине «Основы экскурсоведения» 

- объединяет в единое целое различные дидактические средства (учебные 
пособия, планы семинарских и практических занятий и т. д);  

- обеспечивает преемственность в преподавании экскурсоведения с 
этнологией Беларуси, с методикой преподавания истории, основами 
музееведения, археологией Беларуси и т.д.; является средством управления 
самостоятельной работы студентов. 

Учебно-методический комплекс «Основы экскурсоведения» включает:  
- теоретический раздел: курс лекций;  
- практический раздел: планы семинарских и практических занятий;  
- раздел контроля знаний: материалы для текущего, промежуточного 

(тестовые задания) и итогового контроля учебных достижений (вопросы к 
экзамену);  

- вспомогательный раздел: учебная программа по  учебной дисциплине 
«Основы экскурсоведения» список литературы по курсу (основной и 
дополнительной), терминологический словарь. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
учебно-методического комплекса выступают: 

* проблемное обучение (проблемное преподавание частично-поисковый и 
исследовательский методы); 

* знаково-контекстная технология; 
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* коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 
методах обучения (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты, круглый 
стол и др.); 

* игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры). 
Реализация учебно-методического комплекса предусматривает усиление 

проблемно-исследовательской, практико-ориентированной направленности 
профессиональной подготовки специалистов; активизацию самостоятельной 
работы по разрешению ситуаций, имитирующих социальные и 
профессиональные проблемы. 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине  «Основы 
экскурсоведения» предназначен для использования студентами дневной формы 
получения образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



5 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ ПО ЭКСКУРСОВЕДЕНИЮ 
 

Лекция 1. Теоретико-образовательные аспекты экскурсионной 
деятельности. 2 часа 

Экскурсоведение — современная наука. В настоящее время 
теоретическая основа экскурсоведения состоит из следующих разделов: 
экскурсионная методика, экскурсионная история, тематика и содержание 
экскурсий, классификации экскурсий, функции и признаки экскурсии, 
специфика техники проведения экскурсий и т.д. 

В целом экскурсионная теория — это совокупность выведенных правил, 
суждений, принципов, дающих конкретные и обобщенные представления об 
экскурсионном деле. 

В статье «Экскурсии по памятникам истории и культуры» Ф. Л. Курлат и 
Ю. Е. Соколовский в числе назревших проблем называют разработку 
экскурсионной пропаганды, психолого-педагогических основ, терминологии 
экскурсионного дела, методов и приемов подготовки и проведения экскурсий, 
критериев оценки качества экскурсий. 

Для работников туристско-экскурсионной отрасли экскурсионная 
теория — это общая сумма теоретических положений, которые служат основой 
экскурсионного дела, определяют главные направления его развития и 
совершенствования. 

Экскурсионная теория включает такую совокупность понятий, как:  
функции экскурсии, ее основные признаки и аспекты;  
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. 
Развитие экскурсионной теории, начатое в 1920-е годы, продолжается и в 

настоящее время. Базировалось оно на основах школьной педагогики. 
Классификация экскурсий, их признаки и функции, сам экскурсионный процесс 
определялись из  расчета на экскурсии для школьников. Исключением служил 
раздел музейных экскурсий. Экскурсионная теория рассматривалась 
применительно ко всей массе экскурсантов (и взрослых, и детей). Однако до 
середины 1970-х годов серьезной разработки экскурсионной теории не было. 

В 70-х годах ХХ века экскурсионное дело передается профсоюзам, 
которые создали специализированное подразделение – Главное экскурсионное 
управление, Центральную научно-исследовательскую лабораторию по туризму 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



6 
 
и экскурсиям и Центральные курсы по обучению туристско-экскурсионных 
работников. 

Изменилась роль экскурсии: из формы отдыха и развлечения в 
неотъемлемую часть идейно-воспитательной и культурно-массовой работы с 
населением.  

Повысился научный уровень экскурсионных мероприятий, определились 
психолого-педагогические основы экскурсионной пропаганды,  появилась 
нормативная методология, выросли кадры организаторов, методистов и 
экскурсоводов. 

Таким образом, экскурсионная теория представляет собой комплекс 
взглядов, идей, положений, которые лежат в основе экскурсионного дела, а 
«Экскурсоведение» представляет собой комплексную научную дисциплину, 
раскрывающую теорию, методологию и методику экскурсионной деятельности, 
историю экскурсионного дела и обобщающую практику туристско-
экскурсионных учреждений,  функции, выполняемые экскурсией. 

 
Лекция 2. Характеристика основных этапов и периодов развития 

экскурсионной деятельности и ее особенности на современном этапе. 4 часа 
В истории развития методики экскурсионной деятельности можно выде-

лить три этапа: дореволюционный — возникновение экскурсионного 
дела; советский — становление советского экскурсионного дела;  современный. 

Дореволюционный этап характеризуется появлением первых экс-
курсионных организаций, началом научной разработки теории экскурсионного 
дела.  В 1872 г. в Москве по инициативе научных обществ была открыта 
политехническая выставка, на которой проводились первые музейные 
внешкольные экскурсии — бесплатные "воскресные объяснения коллекций".  

В начале XX века в России появились первые экскурсионные 
организации, стала разрабатываться теория экскурсионного дела.  

В первый период, до 1907 г.,  экскурсионное дело развивалось как метод 
обучения и проведения учебно-программных, музейных, а затем внемузейных и 
дальних экскурсий.  

Во второй период, с 1907 по 1917 г., стали создаваться первые 
экскурсионные организации и началась разработка вопросов теории 
экскурсионного дела.   

В 1907 г. при Российском обществе туристов (РОТ) была сформирована 
комиссия «Образовательные экскурсии по России», а при ней впервые 
открылись курсы по подготовке руководителей экскурсий. Вопросы методики 
проведения экскурсий обсуждались на всероссийских учительских съездах 
(1906 1916), освещались в журналах "Экскурсионный вестник" (Москва), 
"Русский экскурсант" (Ярославль). 

Советский этап экскурсионного дела ( Н.К. Крупская, Б.Е. Райков, В.А. 
Герд, Н.П. Анциферов, А.Ф. Родина и др.).: в первый период : с 1917 по 1930г. 
экскурсиям отводилась значительная роль в ликвидации неграмотности ши-
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роких народных масс;  во второй период: с 1930 по 1945 г. проходило 
становление пролетарского туризма и экскурсий. 

В годы Великой Отечественной войны деятельность туристско-
экскурсионных объединений была подчинена законам военного времени. После 
победы задачей ЦТЭУ стало строительство новых туристических объектов, 
создание экскурсионных учреждений, организация путешествий и экскурсий. 

Для современного этапа характерна разработка новых тем экскурсий, 
совершенствование форм и методом дифференцированного подхода к 
экскурсионному обслуживанию. В период с 1960- х до конца 1980-х гг. были 
разработаны и изданы методические рекомендации по основным проблемам 
экскурсионной деятельности, усовершенствованы формы и уровень подготовки 
экскурсоводов, стали регулярными совещании, конференции, семинары по 
теоретическим и научно-практическим вопросам экскурсионной работы. 

Первые описания путешествий по Беларуси были опубликованы в 1853-
1856 гг. в журнале "Современник" известным белорусским публицистом и 
этнографом П.М. Шпилевским. Труды П.М. Шпилевского "Поездка в западные 
губернии", "Западнорусские очерки", "Белоруссия в характеристических 
описаниях и фантастических ее сказках" , "Путешествие по Полесью и 
белорусскому краю" известны многим поколениям белорусов. 

В эти же годы выходили публикации М.О. Кояловича ("Путешествия по 
Белоруссии"), И.Д. Горбачевского ("Поездка по губерниям"). 

Идея организованных поездок во время летних каникул принадлежала 
учителям гимназий Витебска. В 1860-е гг. они вместе с учащимися старших 
классов отправлялись в туристические поездки но Западной Двине. 

В 1924 г. Было организовано Центральное бюро краеведения. В 1931 г. в 
Минске сформировалось Оргбюро Белорусского общества пролетарского 
туризма и экскурсий (ОПТЭ), а в Витебске, Бобруйске, Орше, Жлобине 
открывались районные бюро. Наиболее активными экскурсантами оказались 
студенты вузов (особенно БГУ) и учащиеся минских строительно-
архитектурного и педагогического техникумов, а также работники Дома 
учителя.  

В 1936 г. в Минске открылась Детская туристская станция, а после войны 
— Республиканская детская туристско-экскурсионная станция, а также 
областные в Могилеве (1946), Витебске и Гродно (1951), Бресте (1953), Гомеле 
(1957). 

 Начиная с 1951 г. появились  такие организации, как "Беларустурист", 
Минская экскурсионная база Центрального туристско-экскурсионного 
управления Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС).  В 1958 г. на живописном берегу озера Нарочь появилась первая в 
республике туристическая база на 80 мест.  Экскурсионные бюро создавались в 
Могилеве, Гродно, Гомеле, Витебске, Барановичах, Борисове, Солигорске.  

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. развернулась подготовка кадров с 
высшим образованием: на географическом факультете Белорусского 
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государственного университета появилась специальность "Краеведение и 
методика организации туристско-экскурсионного дела"; Институт физической 
культуры стал готовить инструкторов туризма. 

В соответствии со Схемой размещения и развития сети туризма в БССР, 
утвержденной 18 февраля 1974 г., предусматривалось: выделить на территории 
республики 18 районов, имеющих туристическо-экскурсионное значение; 
организовать и развивать центры туризма в городах — Минске, Несвиже, 
Молодечно, Бресте, Пинске, Витебске, Браславе, Орше, Полоцке, Гомеле, 
Мозыре, Гродно, Новогрудке, Могилеве, Бобруйске; городских поселках — 
Мяделе, Ружанах, Россонах, Турове и деревне Крево Гродненской области; 
продолжить детальную разработку следующих туристических маршрутов: 
Орша — Минск — Брест; Витебск — Могилев — Гомель; Гомель - Пинск — 
Брест; Гомель — Минск — Нарочь — Браслав; Браслав — Нарочь — 
Молодечно — Лида — Гродно; Гродно — Барановичи — Слуцк — Бобруйск — 
Кричев; Полоцк — Минск — Слуцк — Туров (с выходами в другие туристи-
ческие районы европейской части СССР); организовывать в выходные дни 
летнего периода экскурсионные поездки на автобусах с выделением для этих 
целей 500-600 автобусов. Увеличить в Минске и Бресте парк комфортабельных 
автобусов для экскурсионного обслуживания. 

В 1983 г. потребовалось принять новую Схему развития туризма в БССР, 
дополнявшую предыдущую. До 2000 г. предусматривалось: сформировать 20 
туристических зон (из них 10 — зоны познавательного туризма); увеличить 
число туристических центров в республике с 27 до 42 в населенных пунктах 
Ивацевичи, Столбцы, Несвиж, Рогачев, Речица, Октябрьский, Туров, Россоны, 
Глубокое, Верхнедвинск, Новогрудок, Ошмяны, Осиповичи, Быхов, Пружаны, 
Лунинец. 

Планировалась организация новых всесоюзных маршрутов на следующих 
трассах: Минск — Полоцк — Россоны — Псков — Ленинград; Минск — Орша 
— Витебск — Полоцк — Браслав — Нарочь — Минск; Брест — Кобрин — 
Пинск — Туров — Мозырь — Гомель — Киев; Минск — Бобруйск — Гомель 
— Киев; Минск — Ивенец — Лида — Гродно — Друскининкай — Вильнюс. 

В начале 1980-х гг. по территории Беларуси проходило девять 
всесоюзных маршрутов: по Беларуси и Литве (20 дней); Белорусскому 
озерному краю (20 дней); от Нарочи до Вильнюса на байдарках (19 дней) и др. 

В этот период интенсивно развивался школьный туризм: насчитывалось 
40 стационарных и сезонных баз школьников. Всего к 1987 г. в системе 
туристическо-экекурсионных организаций Беларуси было разработано и 
проводилось примерно 1,5 тыс. экскурсий. За 45 лет существовании эта 
организация обслужила 140 млн экскурсантов. 

Однако с началом перестройки повсеместное введение хозрасчета 
обернулось кризисом экскурсионного дела.  

Высокая стоимость транспортных услуг, отношение общества к 
экскурсионной деятельности как чему-то второстепенному, ограниченная 
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реклама привели за несколько лет экскурсионное обслуживание к полному 
забвению. 

С ростом национального самосознания, возрождением интереса к 
прошлому и настоящему Отечества и его памятникам возобновились поездки в 
Мир, Несвиж, Слоним, Жировичи, Новогрудок, Полоцк. Открылись новые 
маршруты: в музей под открытым небом "Менка", музейно-этнографический 
комплекс "Дудутки". 

В 1995 г. было сформировано Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, благодаря которому восстановилась управляемость 
туристическим сектором страны со стороны государства.  

Немногим более 100 фирм имели лицензии на организацию экскур-
сионно-познавательного туризма (при общем количестве свыше 600 
получивших лицензии), хотя реально экскурсионным обслуживанием 
занималось незначительное количество предприятий (в их числе: 
"Белинтурист", "Спутник", Минское бюро путешествий и экскурсий, "Разма-
М", "Виаполь" и др.). 

23 сентября 1996 г. была организована Белорусская ассоциация 
экскурсоводов и гидов-переводчиков. Согласно уставу, целью ее работы 
является разработка концепции и стратегии туристическо-экскурсионной 
деятельности в Республике Беларусь, создание банка данных экскурсионных 
объектов и маршрутов, разработка и проведение экскурсий и путешествий, 
которые способствовали бы повышению культурного, экономического, мо-
рального и этического уровня людей. 

В конце 1996 г. был принят  документ, регулирующий отношения в 
туристической отрасли страны, — Временные правила деятельности в сфере 
туризма на территории Республики Беларусь. Его положения касаются 
организации экскурсионно-познавательного туризма. 

Современный период развития экскурсионной деятельности 
характеризуется повышенным вниманием государства к этой форме 
обслуживания населения.  

В настоящее время условия благоприятствуют созданию свободной 
экономической зоны "Золотое кольцо Беларуси". Данная программа является 
комплексной, ее цель — обеспечить условия для экономического расцвета всех 
субъектов хозяйствования, входящих в СЭЗ. Маршрут "Золотое кольцо 
Беларуси" должен стать всенародным.  
  

Лекция 3. Экскурсия, ее сущность, признаки и функции. 2 часа 
Сущность экскурсии заключается в том, что это – одна из форм познания 

окружающего нас  мира, состоящая из двух важнейших элементов: показа 
заранее подобранных зрительных объектов в природе, в окружающей 
действительности или в помещении и рассказа о них, который выступает как 
пояснение зрительного ряда.  
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В основе экскурсии лежат принципы научности, доходчивости, 
доступности, убедительности, связи с жизнью. Соблюдение этих принципов 
повышает эффективность экскурсии, улучшает ее качество.  

Спецификой   любой экскурсии как формы воспитания и обучения 
является органическое сочетание в ней показа с рассказом. Количественное 
соотношение этих двух составляющих зависит от темы экскурсии, от числа 
объектов, от характеризующего их материала, связанных с ними событий , от 
состава группы экскурсантов. Но в основе экскурсии всегда лежит 
демонстрация наглядности, сопровождаемая устным анализом, пояснениями, 
историческими справками. 

Наиболее полное определение понятия «экскурсия» дано 
Б.В.Емельяновым: «Экскурсия представляет собой целенаправленный 
наглядный процесс познания окружающего человека мира, процесс, 
построенный на заранее подобранных объектах в естественных условиях или 
расположенных в цехах промышленного предприятия, помещениях, 
лаборатории научно-исследовательского  института, залах музея, выставки, 
мастерской художника и др. Показ чувственно воспринимаемых объектов 
происходит под руководством квалифицированного руководителя – 
экскурсовода и подчинен задаче раскрытия четко определенной темы»   

Каждая экскурсия имеет  шесть признаков: 
протяженность по времени проведения от одного академического часа до 

одних суток; 
наличие экскурсионной группы - от 1-5 человек (индивидуальные 

туристы),  до 40 человек и более (автобус, теплоход и т.д.); 
наличие квалифицированного руководителя – экскурсовода, имеющего 

лицензию на проведение экскурсий; 
первичность зрительных впечатлений, показ экскурсионных объектов, 

обязательный выход экскурсантов из автобуса для непосредственного осмотра 
объектов; 

передвижение участников мероприятия по заранее составленному 
маршруту; 

целенаправленность осмотра, наличие определенный темы, диктующей 
организаторам экскурсии порядок и последовательность показа объектов. 

 
Лекция 4. Классификация экскурсий. 4 часа 
Классификация экскурсий заключается в разделении их на группы и виды 

и выделении основных черт, определяющих характер их подготовки и 
проведения. 

В основе классификации лежит деление экскурсий на группы по 1) 
содержанию, 2) составу участников, 3) месту проведения, 4) способу 
передвижения и 5) форме проведения. 

По содержанию экскурсии делятся на обзорные, или многоплановые, и 
тематические. Обзорные экскурсии многотемные и содержат несколько подтем. 
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Обзорные экскурсии дают общее представление о городе (районе, области, 
стране). Строится обзорная экскурсия на показе различных по форме и 
содержанию объектов города: памятников истории и культуры, зданий и 
сооружений, новостроек, мест знаменательных событий, памятников природы и 
др. В обзорных экскурсиях события излагаются крупным планом, что дает 
общее представление о городе, области, районе, стране. Названия обзорных 
экскурсий носят общий характер – «Минск – столица Беларуси», 
«Блистательный Санкт-Петербург», «Город трех религий» (Иерусалим) и т.д. 

Тематические экскурсии всегда посвящены раскрытию одной темы: 
содержат анализ исторического периода, значительного события, произведения 
зодчества и т.д. Тематические экскурсии подразделяются на исторические, 
архитектурно-градостроительные, искусствоведческие, производственные, 
природоведческие, литературные и т.д. 

 Каждая из этих групп в зависимости от содержания имеет подгруппы. 
Один и тот же город или экскурсионный объект может быть объектом 
различных тематических экскурсий, например, Новогрудок включен в 
тематические маршруты: «Дорогами Мицкевича», «Искусство и ремесло», 
«Дорога замков». 

По составу участников можно выделить экскурсии для взрослых и для 
детей; местных жителей и туристов из ближнего и дальнего зарубежья; 
городского и сельского населения; организованных групп и индивидуальных 
посетителей. В зависимости от состава группы в содержание экскурсии, 
методику проведения вносятся определенные изменения.  

По месту проведения экскурсии бывают городскими; загородными; 
производственными; музейными. Существуют также комплексные 
(комбинированные) экскурсии, сочетающие городскую экскурсию с музейной 
(городская обзорная экскурсия по Слониму, включающая посещение 
краеведческого музея; загородная экскурсия в Новогрудский край с 
производственной экскурсией на стеклозавод «Неман»). Обе части такой 
экскурсии обычно связаны одной общей темой. В таких экскурсиях очень 
важно, чтобы текст городской (внемузейной) части не повторял материалы 
музея. Поэтому более правильно, чтобы такие экскурсии от начала до конца 
проводил один экскурсовод.  

По способу передвижения экскурсии бывают пешеходными, 
транспортными и комбинированными. В Беларуси наиболее распространены 
автобусные экскурсии. Комбинированные экскурсии состоят из органически 
связанных между собой отрезков: пешеходного и транспортного, которые 
раскрывают одну тему и подчинены единой цели.  

По форме проведения можно выделить экскурсии-прогулки (в основном на 
природоведческие темы), экскурсии-массовки, на которых участники 
мероприятия передвигаются одновременно по маршруту на нескольких 
автобусах и мероприятие завершается общим концертом, гуляньем («Фэсты 
старасвецкай культуры» в Дудутках); учебные или тренинговые, задача 
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которых обучить экскурсоводов методике и технике проведения экскурсий, 
помочь им овладеть конкретными практическими навыками; пробные 
экскурсии. Целью пробных экскурсий является проверка знаний и навыков 
вновь подготовленных экскурсоводов, разработавших экскурсию на новую для 
себя тему. 

Экскурсии могут использоваться как форма учебной работы. В этом случае 
по форме проведения они могут проходить как:  

 экскурсии-консультации, которые дают развернутые наглядные ответы на 
вопросы экскурсантов. проведению. Такие экскурсии могут проводиться не 
только для школьников по какому-либо предмету, но и  для различных 
категорий экскурсантов. Например, «Как выращивают цветы» (в оранжерею) и 
т.п.; 

 экскурсии-демонстрации, дающие наглядное представление о природных 
явлениях, производственных процессах. В рассказе экскурсовода в таких 
экскурсиях чаще других используются приемы характеристики, справки, 
описания;  

экскурсии-уроки, представляющие собой форму сообщения знаний в 
строгом соответствии с учебной программой. Методика подготовки и 
проведения экскурсии-урока имеет сходство с методикой обычного школьного 
урока, так как к ней готовится не только экскурсовод, но и экскурсанты, 
которые перед такой экскурсией получают задания, изучают по учебникам 
материал, а затем во время экскурсии их закрепляют и проверяют; 

 экскурсии-беседы, в которых показ занимает второстепенное место, а ее 
основой служит раскрытие темы приемами устной речи, т.е. рассказа. В таких 
экскурсиях часть материала может переноситься во вступительную часть, 
которая может длиться около 30 минут и более. 

 
Лекция. 5.  Экскурсия как психолого-педагогический процесс. 2 часа 

Важное место в деятельности экскурсовода занимает педагогика. 
Экскурсия становится частью педагогического процесса, принимая на себя 
функции образования и воспитания человека, формирования его 
мировоззрения. Воспитывает сам изучаемый материал, нравственно и 
эстетически влияя на их сознание. Общение с экскурсоводом, его 
рекомендации, замечания оказывают также воспитательное воздействие на 
экскурсантов.  

Педагогический экскурсионный процесс основан на таких дидактических 
принципах, как: научность, идейность, связь с жизнью, доступность, 
системность, доходчивость и убедительность. 

В образовательном процессе экскурсия, являясь формой обучения, по 
своему значению не отличается от других форм этого процесса. 

Как и во всяком педагогическом процессе, в экскурсии участвуют две 
стороны: обучающий экскурсовод и обучаемые экскурсанты. Экскурсовод 
сообщает знания по определенной теме, экскурсанты эти знания 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



13 
 
воспринимают. Взаимодействие этих двух сторон является основой 
педагогического процесса.  

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.  

 Экскурсионный материал должен быть подобран и использован таким 
образом, чтобы он развивал познавательные способности участников 
экскурсии, воспитывал у них высокие моральные качества - любовь к своей 
Родине, уважение к другим народам, коллективизм и т. д. 

Каждая из групп тематических экскурсий имеет свои задачи. 
Природоведческие экскурсии воспитывают бережное отношение к природе, 
животному и растительному миру. Искусствоведческие экскурсии направлены 
на эстетическое воспитание экскурсантов. Производственные экскурсии 
формируют любовь и уважение к труду.  

Основываясь на требованиях педагогики, экскурсовод использует пять 
уровней перехода от прямого объяснения, возможного при наличии 
достаточных знаний, к вероятному объяснению при отсутствии достаточных 
знаний: 

- первый - объяснение фактов из известных теоретических знаний; 
- второй - объяснение фактов на основе перестройки ранее усвоенных 

знаний и их комбинирования; 
- третий - высказывание способа объяснения в форме дедуктивной 

догадки в тех случаях, когда объяснение невозможно первыми двумя путями; 
- четвертый - объяснение с помощью моделирования (индуктивно-

дедуктивным путем) или аналогии; 
- пятый - объяснение индуктивное. Применяется при отсутствии 

возможности использовать моделирование или аналогию. 
Логическая схема при пятом уровне объяснения представляет собой 

следующее: вначале формулируется гипотеза, затем она в процессе приложения 
к новым фактам, их объясняя, превращается в доказательное понятие, 
умозаключение. 

Эффективность экскурсии как педагогического процесса зависит от 
уровня активности обеих сторон - экскурсовода и экскурсантов.  

Важной частью педагогического процесса, который протекает в ходе 
экскурсии, является осмысление экскурсионной информации. В ходе такого 
осмысления в сознании экскурсантов происходят различные мыслительные 
операции - сравнение с ранее увиденным и услышанным, сопоставление 
данного объекта с другим, выделение главного и второстепенного, обобщение, 
выводы. 
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Другая задача экскурсии как педагогического процесса –  вооружить 
экскурсантов практическими навыками для самостоятельного наблюдения 
объектов. Для решения этой задачи экскурсовод стремится привить группе 
определенную "экскурсионную грамотность", прежде всего умение видеть 
объект. 

Важное место в экскурсионном процессе занимает организаторская 
работа экскурсовода, проводимая на протяжении всего маршрута с момента 
посадки группы в экскурсионный автобус, с первых шагов в пешеходной 
экскурсии. Организуя экскурсантов, экскурсовод выполняет обязанности 
педагога. 

Важной частью экскурсии как педагогического процесса является после 
экскурсионная работа экскурсовода. Перед экскурсоводом ставится задача – 
превратить окончание экскурсии в начало самостоятельной домашней работы 
ее участников по закреплению и углублению полученных знаний. Экскурсанты 
получают рекомендации, как продолжить самообразование; им сообщаются 
список литературы для чтения, перечень кинофильмов для просмотра, названия 
экскурсий, которые необходимо посетить. 

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. 

Деятельность экскурсовода отличается от других видов деятельности по 
уровню психологического напряжения. Она родственна деятельности педагога, 
писателя, артиста. Результатом этой деятельности является конкретный 
"психологический продукт" - то, к чему стремится каждый педагог: влияние на 
психику другого человека в нужном направлении. Важно, чтобы экскурсовод 
владел основами педагогической психологии, которая является частью 
психологии как науки.  

Важно, чтобы экскурсовод хорошо владел педагогическим мастерством, 
которое, как отмечал А. С. Макаренко, "может быть доведено до большой 
степени совершенства, почти до степени техники". 

Составной частью мастерства экскурсовода является владение 
педагогической техникой. Ее составными элементами являются: 
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1. Речевые умения (умение говорить грамотно, понятно, красиво). 
Выразительно интонировать свою речь, выражать в речи определенные мысли 
и чувства. 

2. Мимическая и пантомическая выразительность, точные жесты, 
выразительные взгляды, улыбка. 

3. Умение управлять своим эмоциональным состоянием, быть 
приветливым, доброжелательным. 

4. Владение элементами режиссерских и актерских умений. Все это 
позволяет экскурсоводу оказывать активное речевое и неречевое воздействие 
на аудиторию. 

 
Лекция 6. Экскурсионные ресурсы и краеведческий потенциал 

Республики Беларусь. 4часа 
Беларусь расположена в Восточной части Европы. Страна площадью 207 

600 км  имеет общую границу с пятью государствами - Россией на севере и 
востоке, Литвой на севере, Латвией на северо-западе, на западе - с Польшей и 
на юге - Украиной. Протяженность территории страны с запада на восток 
составляет 650 км, а с севера на юг - 560 км. 

Ландшафт Беларуси в целом равнинный с чередованием возвышенностей 
и низменностей, местами заболоченных. Болота занимают около третьей части 
всей территории страны, особенно распространены они в Полесской и 
Приднепровской низинах.  

С запада на восток тянется Белорусская гряда, которая состоит из 
отдельных возвышенностей. Самая высокая точка страны - г. Дзержинская 
(345 м) находится в Минской возвышенности. 

Территория Беларуси является водораздельной для бассейнов 
Балтийского и Черного морей. Всего насчитывается 20800 рек, общей 
протяженностью 90600 км. Крупнейшие реки, протяженностью более 500 км - 
Днепр и его притоки Припять, Березина, Сож; Неман и его приток Вилия; 
Западная Двина. 

В Беларуси имеется 10800 озер и более 9000 болот. Наиболее глубокие, 
разнообразные по очертаниям и живописные озера находятся в Белорусском 
Поозерье. Самое большое озеро Нарочь занимает площадь около 80 км2. 
Создано также 136 искусственных водохранилищ, крупнейшее из которых - 
Вилейское по своим размерам (79,2 км2) сопоставимо с озером Нарочь. 

Рельеф Беларуси преимущественно равнинно-холмистый, со средней 
высотой над уровнем моря 160 м. Наибольшая высота над уровнем моря - 345 м 
(гора Дзержинская, Дзержинский район Минской области). 

Климат Беларуси - умеренно континентальный с частыми 
атлантическими циклонами; с мягкой и влажной зимой, теплым летом, сырой 
осенью. Средняя годовая температура воздуха от 7,4°С на юго-западе до 4,4°С 
на северо-востоке. Средняя температура января колеблется от - 4°С до - 8°С, 
июля - от +17°С до +19°С. Годовое количество атмосферных осадков 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



16 
 
составляет 550-650 мм на низинах и 650-750 мм на равнинах и возвышенностях. 
Средняя продолжительность вегетационного периода 184 - 208 суток. 
Климатические условия Беларуси благоприятны для выращивания основных 
зерновых культур, овощей, плодовых деревьев и кустарников средней полосы 
Восточной Европы и особенно для возделывания картофеля, льна-долгунца, 
однолетних трав, кормовых корнеплодов. 

Продолжительность дня в Беларуси зимой больше на юге, а летом - на 
севере. Разница между севером и югом страны зимой и летом за сутки 
составляет около одного часа. В Минске самый продолжительный день - 22 
июня - длится 17 часов 11 минут.  

Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Республики Беларусь по состоянию на 01.01.97 г. составила 1339,7 тыс. га 
(6,4% площади республики), из них республиканского значения - 919,7 тыс. га 
(4,4%). Удельный вес заповедников и национальных парков (без учёта 
Полесского радиационно-экологического заповедника) в общей площади 
охраняемых территорий составил 24,2%, в то же время заказников 
республиканского значения - 44,4%, местного значения - 30,8%. Поэтому 
очевидно, что среди ООПТ Беларуси наиболее широко представлены заказники 
различного ранга и назначения, занимающие 75,2% площади всех ООПТ. 

По оценочным данным на 1 октября 2014 года, население республики 
составляло до 9 475,1 тысяч человек. С начала 2014 года прирост населения 
составил 6 929 человек. Естественная убыль населения в январе-сентябре 2014 
года по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. уменьшилась на 75,3% 
и составила 1 545 человек. Миграционный прирост в январе-сентябре 2014 года 
составил 8 474 человека. 

На территории Белоруссии проживают представители более 130 наций и 
национальностей. Среди них наиболее представлены белорусы (7 957 252 или 
83,7%), русские (785 084 или 8,3%), поляки (294 549 или 3,1%), украинцы (158 
723 или 1,7%), евреи (12 926), армяне (8 512), татары (7 316), цыгане (7 079), 
азербайджанцы (5 567), литовцы (5 087). В Белоруссии также проживает от 1 до 
3,5 тысяч молдаван, туркмен, немцев, грузин, китайцев, узбеков, латышей, 
казахов, арабов и чувашей. 

Родным для 60% населения является белорусский язык, но дома 
большинство жителей страны (70%) разговаривают на русском. Английским 
языком свободно владеют 450 тысяч человек, немецким - 138 тысяч. 

Около 74% жителей Беларуси проживают в городах - это самый высокий 
показатель на постсоветском пространстве (такой же уровень урбанизации 
зафиксирован в Чехии и Швейцарии).  

Народ Беларуси как социально-политическая общность конкретной 
территории и государства еще с древнейших времен представлял собой 
полиэтническое и поликонфессиональное сообщество различных этнических 
объединений, преимущественно славянской лингвистической группы.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



17 
 

В 2006 году Белорусским государственным университетом проводилось 
социологическое исследование конфессиональной самоидентификации 
населения Беларуси. Согласно данным этого исследования, верующими 
называют себя 58,9% населения страны, 4,9% верят в сверхъестественные силы, 
однозначно не смогли ответить на вопрос «считаете ли Вы себя верующим 
человеком» 23,9% опрошенных. Из всех респондентов только 12,3% 
определили себя в качестве неверующих. Из всего населения 85,7% 
отождествляют себя с определенными религиозными конфессиями, причем 
преимущественно с православием - 72,6%. С католической конфессией 
идентифицируют себя 9,3%. 

Депопуляция - это результат динамики снижения рождаемости и роста 
смертности населения в стране. Население республики воспроизводится менее 
чем на 60%. 

Рождаемость в стране характеризуется массовым распространения 
малодетности (1-2 ребенка), резким снижением рождаемости в возрастной 
группе до 20-ти лет, сближением параметров рождаемости городского и 
сельского населения, ростом внебрачной рождаемости, увеличением возраста 
вступления в первый брак, откладыванием рождения первого ребенка. 

Обычаи и традиции белорусского народа тесно связаны с историей 
государства и соседними славянскими народами. В частности - русскими, 
поляками, литовцами, украинцами. Страна представляет собой яркий пример 
многонациональной культуры.  

Несмотря на привалирование христианства всё равно глубоко 
укоренились в народе многие языческие праздники, например: Масленница, 
Гуканне весны и Громница (переход от зимы к лету), Коляд, Деды, Сороки и 
т.д., а также многочисленные обряды свадьбы или рождения ребёнка, венчания 
или смерти. 

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Беларусь 
значатся 4 объекта (2010 год). Это Беловежская пуща, Мирский замок, 
Геодезическая дуга Струве и Несвижский замок. Еще 10 объектов, 
расположенных на территории республики, находятся в числе кандидатов на 
включение в список Всемирного наследия - Августовский канал, Софийский 
собор в Полоцке, Каменецкая башня, Борисоглебская церковь в Гродно, Свято-
Никольский женский монастырь в Могилёве, Брестская крепость, Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль, архитектурный ансамбль Проспекта 
Независимости в Минске, деревянные церкви Полесья, культовые сооружения 
оборонного типа в Беларуси. 

Туристов, которые приезжают в Беларусь, можно поделить на две 
категории: организованные туристы (которые пользуются услугами турфирм) и 
индивидуальные (посещают Беларусь с деловыми или частными визитами).  

Беларусь имеет ряд преимуществ по сравнению с другими странами, 
среди которых можно назвать следующие: 
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- близость к странам Западной Европы и Скандинавии, которые 
формируют масштабные туристопотоки за рубеж; 

- соседство со странами Балтии, России, Польши, что является серьезным 
ресурсом для развития приграничного туризма; 

- древняя и богатая история, самобытная культура (15 тыс. объектов, 
имеющих историческую, культурную и архитектурную значимость); 

- богатый природный потенциал, самый старый в мире лес - Беловежская 
пуща, 5 заповедников и национальных парков, 84 заказника республиканского 
значения, большое количество разнообразных памятников природы. 

Государственным регулированием сферы туризма в Республике Беларусь 
занимается Министерство спорта и туризма, в компетенцию которого входит 
разработка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам туризма, в 
частности лицензирования туристской деятельности.  

В Беларуси на государственном уровне организована разработка новых 
туристских маршрутов к объектам показа, в том числе для отдыхающих в 
санаторно-курортных заведениях. В настоящее время в республике 
функционируют 677 туристско-экскурсионных маршрутов. 

Для популяризации Беларуси в качестве туристского направления в 
г. Минске ежегодно организуются и проводятся туристские выставки «Отдых» 
и «Турбизнес», в которых принимают участие национальные туристские 
администрации Болгарии, Индонезии, Италии, Литвы, Польши, Туниса, 
Турции, Украины, России, Чехии и др. 

Динамика туристопотока Республики Беларусь показывает, что 
приоритетными для государства внешними рынками являются Россия, Польша, 
страны Прибалтики, Великобритания, Германия, США, Италия, Израиль. 

Главными курортными центрами по праву признаны озеро Нарочь, 
окружённое нетронутыми лесами, и Минское море (Заславское 
водохранилище), на берегах которых построены дома отдыха и санаторно-
оздоровительные комплексы.  

Активный отдых в Белоруссии - конный спорт, горные лыжи, охота и 
экотуризм. 

Для искателей приключений, желающих неспешно ознакомиться с 
историей белорусского края, организуются конные туры по бескрайним 
равнинам и холмам. Тур «Золотая подкова», одобренный Министерством 
спорта и туризма РБ, совмещает в одном туре конные прогулки, осмотр 
владений графа Моле и сельских усадеб, купание в озере и шашлыки на 
природе.  

Практически круглый год в Белоруссии открыта охота. В качестве трофея 
охотник может легально вывезти за границу косулю, оленя, лося, кабана и даже 
зубра, но за солидную плату – от 6300 до 40000 евро. Легально разрешено 
убивать зубров из резервного генофонда (то есть старых, ослабленных 
животных), но охотника интересует не мясо, а трофей - голова. Именно 
Белоруссии зубры обязаны своим существованием: в 1920-х годах европейские 
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бизоны находились на грани исчезновения, и лишь усилиями работников 
«Беловежской пущи» их популяция была восстановлена. В царские времена в 
Беловежской пуще охотились на зубров Александр III, Николай II и великие 
князья. Сегодня инфраструктура заповедника во многом подчинена 
потребностям туристов - открыты гостевые домики, спортивные площадки, 
организуются экскурсии по усадьбе графов Тышкевичей. Город Логойск (в 
36 км от Минска), также ранее принадлежавший Тышкевичам, в наши дни 
сникал славу горнолыжного курорта. В сезон сюда часто приезжают на 
выходные гости из России, чтобы освоить горные лыжи или сноуборд. Летом 
туристы отдыхают в белорусских агроусадьбах, наслаждаясь рыбалкой, 
велосипедными прогулками и прочими прелестями сельской жизни. 

В память о защитниках открыт мемориал «Брестская крепость-герой». 
Древняя белорусская земля изобилует памятниками архитектуры и истории. 
Особой популярностью у туристов пользуются Дворец Радзивиллов в Несвиже, 
замок в посёлке Мир, старинный ансамбль Троицкого поместья в столичном 
Минске и крепость в Бобруйске. В Витебске и Могилёве, Гомеле, Полоцке и 
других городах Беларуси  сохранились фрагменты застройки XVIII-XIX веков и 
другие исторические достопримечательности. 

 
Лекция 7. Технология и этапы подготовки экскурсии. 6 часов 

Экскурсия – это результат двух важнейших процессов: 
а) подготовки экскурсии; 
б) проведения экскурсии. 
Оба эти процесса связаны и взаимообусловлены, поэтому невозможно 

добиться высокого качества проведения экскурсии при непродуманной, 
торопливой ее подготовке. 

Процесс подготовки экскурсии включает в себя подбор объектов, 
материалов и их исследование. В этом процессе важно все – порядок, 
последовательность организации работы, методика. 

Разработка новой темы обычно продолжается от трех-шести месяцев до 
одного года. 

Выделяют два основных направления подготовки экскурсии: 
а) разработка новой темы экскурсии, т.е. создание нового туристского 

продукта; 
б) подготовка экскурсовода (начинающего или уже работающего) к 

проведению новой для него, но уже разработанной и проводимой  экскурсии. 
Первое направление – процесс создания новой экскурсии, это создание 

определенной ценности, когда необходимо пройти весь путь от составления 
плана до создания самой экскурсии, как нового туристского продукта. 

Второе направление – подготовка экскурсии новой для данного 
экскурсовода, когда экскурсовод  добавляет к разработанной до него экскурсии 
 что-то свое, составляет индивидуальный текст экскурсии. 
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Подготовка новой экскурсии поручается творческой группе. В состав 
творческой группы могут включаться научные сотрудники музеев, 
преподаватели институтов, другие специалисты. Каждому из участников 
группы обычно поручается разработка одного из разделов, одной из подтем 
экскурсии, а иногда одного или нескольких основных вопросов. Объединяет 
подготовленный материал руководитель творческой группы. Вся работа в 
процессе подготовки новой темы носит коллективный характер.  

Вся подготовка новой экскурсии делится на две основные ступени: 
Предварительная работа. Подбор материалов для будущей экскурсии, их 

изучение, т. е. весь процесс накопления знаний по данной теме. Одновременно 
с этим происходит отбор объектов, на которых будет построена экскурсия; 

Непосредственная разработка самой экскурсии, которая включает в 
себя: 

обработку фактического материала; 
составление экскурсионного маршрута, 
работу над содержанием экскурсии; 
написание контрольного текста; 
работу над методикой проведения экскурсии, составление методической 

разработки, выбор наиболее эффективных методических приемов показа и 
рассказа для отдельных частей экскурсии; 

подготовку необходимой документации для новой экскурсии. 
Взаимоотношение этих двух ступеней (частей) для вновь создаваемых 

экскурсий почти всегда одинаково.  
Темпы работы над темой определяются уровнем компетентности членов 

творческой группы, сложностью ее темы. 
Схема всех экскурсий, независимо от их темы и места проведения, 

одинакова: вступление, основная часть, заключение. Основная часть 
представляет собой сумму подтем, на которых раскрывается тема экскурсии. 
Количество подтем в экскурсии может быть от пяти до десяти в зависимости от 
сложности темы и наличия объектов. Если тема является стержнем для показа и 
рассказа и оказывает влияние на направление маршрута, то подтема должна 
рассматриваться как часть темы, объединяющая несколько основных вопросов.  

Схематически структура экскурсии выглядит так: 
-Вступление; 
-Логический переход; 
-Основная часть, включающая подтемы и основные вопросы, 

соединенные логическими переходами; 
-Логический переход; 
-Заключение. 
Наиболее полное отражение построение экскурсии находит в 

индивидуальном тексте экскурсовода. Четкую формулировку все подтемы и 
основные вопросы получают в методической разработке. 
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 В процессе подготовки новой экскурсии можно условно выделить ряд 
основных этапов, которые располагаются в определенном порядке. 

1. определение цели и задач экскурсии 
2. выбор темы 
3. отбор литературных источников 
4. определение других источников 
5. изучение источников – литературных, архивных, статистических 
6. ознакомление с экспозициями и фондами музеев 
7. отбор и изучение  экскурсионных объектов 
8. составление маршрута экскурсии 
9. объезд  или обход маршрута 
10. подготовка контрольного текста экскурсии 
11. комплектование «портфеля экскурсовода» 
12. определение методических приемов проведения экскурсии 
13. составление методической разработки 
14. заключение о тексте и методической разработке 
15. прием (сдача) экскурсии 
16. утверждение экскурсии. 

 
Лекция 8. Тематическая сфера экскурсии. 4 часа 
Обзорные экскурсии, как правило, проводятся для описания какого-либо 

города, края, предприятия или природного объекта. Обзор объекта имеет 
несколько тем и подтем, освещая большой промежуток времени, на 
протяжении которого существует объект, и связывая объект с различными 
историческими событиями.  Например, при обзоре города архитектурная 
подтема включает описание особенностей градостроительства, 
природоведческая – рассказывает о флоре и фауне данной местности. Следует 
отметить, что каждая из подтем может являться темой для отдельной 
экскурсии.  

Тематические экскурсии раскрывают одну определенную тему. Такие 
экскурсии бывают шести видов, каждый из которых имеет более узкие 
направления:  

Историческая экскурсия посвящена одному или нескольким 
историческим событиям, и рассказ ограничивается временными рамками этих 
событий. Историко-краеведческое направление описывает историю местности, 
события, происходящие в данной местности в разные промежутки времени, 
дает представление о становлении объекта экскурсии. Археологическое 
направление в экскурсии – это посещение древних и средневековых 
памятников.  Военно-историческое – рассказывает о военных действиях. 
Этнографическое – описание обычаев и традиций. Историко-биографическое 
направление повествует об исторически значимой личности. Отдельным 
направлением является посещение исторических музеев.  
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Производственная экскурсия. Цель  – рассказ о работе предприятий. 
Данный вид имеет три направления. Историческое направление рассказывает 
об истории создания предприятия, экономическое – о специфике и организации 
экономических аспектов деятельности, техническое – включает в себя 
непосредственно демонстрацию рабочих мощностей. 

 Природоведческая экскурсия дает представление о биосфере изучаемой 
местности и имеет следующие направления: биологическое, зоологическое, 
геологическое, экологическое.  

Искусствоведческая экскурсия посвящена определенному виду искусства. 
Направление такой экскурсии напрямую связано с тем описываемым видом 
искусства. Это может быть театральное, музыкальное, кинематографическое 
направление. Также к подобным экскурсиям относится посещение мастерских 
художников и скульпторов, домов-музеев деятелей культуры и так далее.  

Литературная экскурсия может иметь биографическое направление – о 
жизни и творчестве литератора, историческое – о развитии того или иного 
литературного жанра или об особенностях литературной деятельности в разные 
промежутки времени, художественное направление – прогулки по местам, 
описанным в литературных произведениях.  

Архитектурно-градостроительная экскурсия может быть направлена на 
описание жизни и деятельности архитектора, посещение архитектурных 
объектов и памятников зодчества.  

 
Лекция 9. Методика проведения экскурсии. 8часов 
Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь 

экскурсантам легче усвоить содержание экскурсий. Методические приемы 
проведения экскурсии рассматриваются как оптимальный способ выполнения 
определенных действий, как средство превращения пассивного осмотра в 
активное наблюдение объекта экскурсантами; как основа процесса 
трансформации устной информации в зрительную; как основа анализа и 
синтеза на экскурсии и т. д. 

Практически все методические приемы можно разделить на две 
категории: более простые, создающие условия для проведения экскурсии и 
более сложные - приемы непосредственного проведения экскурсий. 

Методические приемы делятся на общие, применяемые на всех 
экскурсиях независимо от того, что показывается и о чем идет рассказ; частные, 
присущие одному виду экскурсий (производственных, музейных, 
природоведческих); единичные приемы, используемые при наблюдении какого-
либо одного уникального объекта (например, Храм Покрова на Нерли в летний 
погожий день, когда здание отражается в водной поверхности прилегающего к 
нему озера). Такие приемы, как правило, являются "находкой" одного 
экскурсовода и не применяются всеми, кто проводит подобные экскурсии; 
приемы, используемые в определенное время года, дня. 
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Все методические приемы, по своему назначению могут быть 
подразделены следующим образом: 

- приемы непосредственного ведения экскурсии (показ и рассказ); 
- приемы, направленные на создание условий для эффективного 

проведения экскурсии. 
В классификации приемов проведения экскурсии выделяются две 

группы: 
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. 

При использовании методических приемов экскурсовод должен 
учитывать уровень подготовки группы, (например, знакомство со стилями в 
архитектуре, разновидностями монументальной скульптуры).  

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, исторические события, которые происходили много лет назад. 

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 
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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 
(например, с панорамной площадки Воробьевых гор в Москве) вид местности. 
Для панорамного показа могут быть использованы башни, колокольни, 
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. 

Прием зрительной реконструкции (воссоздания). Сущность этого приема 
заключается в том, что словесным путем восстанавливается первоначальный 
облик исторического здания. Делает это экскурсовод, опираясь на зрительные 
впечатления экскурсантов. Этот прием широко используют при показе 
памятных мест, где проходили военные сражения, народные восстания, 
забастовки, революционные маевки, митинги и другие события. Сюда же 
относят места, связанные с жизнью и деятельностью государственных 
деятелей, известных писателей, ученых, композиторов, художников. Задача 
указанного приема дать экскурсантам возможность "зрительно" восстановить 
памятное место, здание, сооружение в их первоначальном виде, историческое 
событие, которое произошло на данном месте. 

Если здание превратилось в руины (следы войны, землетрясения, 
времени) произвести зрительную реконструкцию экскурсоводу помогают его 
уцелевшие части и детали. Если же постройка не сохранилась, на помощь 
приходят наглядные пособия "портфеля экскурсовода". Используются 
фотографии объекта, рисунка, чертежи, схемы, изобразительный материал, 
характеризующий обстановку, в которой происходили события.  

Успех использования приема зрительной реконструкции зависит от 
степени подготовленности экскурсовода. Компетентность его позволяет не 
только убедительно рассказать экскурсантам о событии, но и дать зрительное 
представление о нем. 

Прием зрительного монтажа является одним из вариантов методического 
приема реконструкции. Экскурсовод, используя прием зрительного монтажа, 
составляет нужный образ, суммируя внешний облик нескольких памятников, а 
также их отдельных частей. Составные части могут быть "заимствованы" из тех 
объектов, которые в данный момент служат предметом наблюдения 
экскурсантов. В зрительном монтаже могут быть использованы фотографии, 
чертежи, рисунки.  
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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. 

При изложении материала этот прием предусматривает переход от 
общего к частному. (Например, эффективно использование приема привязки 
событий к определенному месту в экскурсиях на производственные темы: "В 
этом цехе был построен первый в стране трактор".). 

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. Этот прием 
получил свое название от термина "абстрагирование", означающего мысленное 
выделение, вычленение отдельных признаков, свойств, связей и отношений 
конкретного предмета. 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 "наблюдению" 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. 
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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. 

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 экскурсантами два объекта, причем только один из них физически 
находится перед их глазами. Например, в экскурсии "Архитектурные 
памятники Вологды" он предлагает сравнить находящуюся перед 
экскурсантами колокольню Софийского собора с колокольней Ивана Великого 
в Москве; стены Кирилло-Белозерского монастыря со стенами Московского 
Кремля. Они толще стен Московского Кремля и созданы с учетом достижений 
фортификационной техники своего времени.  

Прием зрительной аналогии более сложен, чем прием зрительного 
сравнения. При зрительном сравнении сопоставляются два схожих между 
собой здания, сооружения, монумента, растения, памятных места, портрета, 
находящихся в данный момент перед экскурсантами. 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).  
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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 или переход 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, движение экскурсантов вдоль конвейера 
на заводе и др.). В ряде случаев движение группы используется для того, чтобы 
экскурсанты получили представление о крутизне склона горы, высоте башни 
(колокольни, минарета), глубине рва, расстоянии объекта и т. п. 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. 

Иногда движение пешеходной группы организуется при панорамном 
показе, например, можно повести движение экскурсионной группы вдоль 
смотровой площадки на Воробьевых горах, напротив высотного здания МГУ 
им. М. В. Ломоносова и др. Этот методический прием дает возможность вести 
многоплановый показ панорамы, позволяет выявлять повторяемость деталей, 
сходство объектов, их различия, характерные особенности. 

Другой вариант движения как методического приема - обход вокруг 
здания, сооружения, памятника. Движение вокруг жилого микрорайона 
помогает выявить преимущество новой застройки города, показать 
рациональность расположения зданий - жилых, коммунально-бытовых, 
культурно-просветительных и др., выявить их функциональные особенности. 
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. 

Наибольшую эффективность дает использование приема движения в тех 
случаях, когда по замыслу авторов экскурсии ее участники должны ощутить 
динамику конкретного события. Экскурсовод во время показа (например, поля, 
где проходило сражение) предлагает участникам самим проделать путь, 
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которым следовали герои события. С этим приемом, в частности, связан показ 
Брестской крепости или Малахова кургана в Волгограде, памятных мест, где 
действовали партизанские отряды в Белоруссии. Такое передвижение (обход) 
позволяет ощутить расстояние, размеры древнего города, ратного поля. 

Профессионально подготовленные экскурсоводы умело используют 
формы и варианты движения в экскурсии, добиваясь тем самым более 
эффективного усвоения наглядного материала. 

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 прочитывать ее вслух.  

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. 

Методические приемы рассказа являются как бы пружиной устной речи, 
их основная задача - преподнести факты, примеры, события так, чтобы 
экскурсанты получили образное представление о том, как это было, увидели 
большую часть того, что было им рассказано экскурсоводом. 

Приемы рассказа можно разделить на две большие 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 
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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, характеристика его свойств покажет отличие о 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 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. Комментарий в периодической печати 
используется в двух видах - как толкование событий, явлений, текстов, а также 
в качестве рассуждений или критических замечаний о чем-нибудь, 
вызывающем интерес у читателей. 
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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 репортажа. Репортаж является жанром журналистики, который 
оперативно сообщает о каком-либо событии, представляет собой информацию 
о том, что в данный момент происходит перед глазами репортера. Журналист, 
использующий данный жанр, всегда является очевидцем или участником 
отмечаемого события. В экскурсии - это краткое сообщение экскурсовода о 
событии, явлении, процессе, очевидцами которых являются экскурсанты. 
Рассказ при этом идет об объекте, попавшем в поле их зрения (например, о 
движущемся конвейере, где происходит сборка автомобилей). Этот прием 
эффективен лишь тогда, когда объект показывается в развитии, он помогает 
увидеть, как изменяется объект в ходе наблюдения и рождается нечто новое. 

Сложность использования такого приема состоит в том, что рассказ в 
значительной своей части не готовится заранее, он не входит целиком в 
индивидуальный текст экскурсовода, а носит характер импровизации, т. е. 
составляется экскурсоводом на ходу, во время наблюдения происходящего. 

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. 

В ряде случаев цитаты используются в других приемах, например, 
зрительной реконструкции, литературного монтажа, ссылки на очевидцев и др. 
В некоторых экскурсиях на основе приема цитирования используется прямая 
речь. При этом ставится задача - сделать экскурсантов участниками разговора 
между историческими личностями, очевидцами исторических событий. 
Делается это с помощью небольших выдержек из мемуаров.  
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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. Например, раскрывая подтему о героизме 
советских летчиков в годы Великой Отечественной войны и характеризуя 
эпизод, когда один из наших самолетов, подбитый врагами, горящим факелом 
врезался в танковую колонну фашистов, экскурсовод задает вопрос: "Был ли 
выход у советского летчика? - и здесь же отвечает на него. - Да, был. Летчик 
мог покинуть горящую машину и, использовав парашют, спасти свою жизнь. 
Но он решил ценой своей жизни одержать еще одну победу над врагами". 

Прием ссылки на очевидцев. Использование этого приема в рассказе дает 
возможность для образного воссоздания событий.  

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, не известные экскурсантам. Этот прием 
используется экскурсоводом в тот момент, когда необходимо привлечь 
внимание группы к объекту, сделать восприятие наблюдаемого более 
эффективным.  

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 
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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 того 
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. 

Прием сталкивания противоречивых версий используется в рассказе 
экскурсовода, например, при оценке определенного исторического события, 
утверждения даты возникновения конкретного города или происхождения 
названия города (реки, озера, местности). 

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 проблемной ситуации 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 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 
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экскурсию, сокращая материал по теме. Нельзя сводить дело к шуткам, 
анекдотам, разбрасыванию "юмористических штрихов" среди серьезного 
изложения материала, чтобы придать сложной информации непринужденный 
характер. 

Имеет свои особенности методика проведения экскурсий в музеях. 
Номенклатура методических приемов здесь намного уже, чем в экскурсиях по 
городу. В то же время в музеях используются свои специфические приемы. В 
музейной практике имеет место и прием, выходящий за границы 
экскурсионного метода. Его можно назвать лекционно-иллюстративным. При 
этом превалирует речь ведущего, экспонаты же используются лишь в качестве 
иллюстраций.  

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.  

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. 

Климактерический прием предполагает такое изложение экскурсионного 
материала, когда вначале сообщаются менее интересные и малозначительные 
факты и аргументы, затем - более значительные и, наконец, самые интересные. 
Такая последовательность, по мнению сторонников этого приема, способствует 
нарастанию интереса экскурсантов к рассказу. 

Антиклимактерический прием состоит в том, что изложение материала в 
рассказе начинается с наиболее интересных фактов и примеров, в показе - с 
более значительных по своему содержанию и архитектуре объектов. Интерес к 
теме, разбуженный у экскурсантов в начале мероприятия, позволяет в 
дальнейшем успешно ознакомить их с менее интересным материалом. 

В экскурсиях климактерический и антиклимактерический приемы 
следует рассматривать как формы изложения материала, как структурные 
особенности построения рассказа. К показу предлагаемые приемы не имеют 
отношения, так как последовательность демонстрации объектов определяется 
не степенью их значимости, а тем местом на маршруте, которое каждому из них 
выделяется с целью полного и логического освещения темы. 

В методических пособиях по экскурсионному делу называются и другие 
приемы: использования цифр и фактов; логического доказательства; 
взаимодействия интересов; ретроспективы; использования пословиц и 
поговорок, художественной литературы. Все они не могут быть названы 
методическими приемами ведения экскурсии из-за отсутствия необходимых 
для этого признаков. 
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Помимо методических приемов показа и рассказа, на экскурсии 
используются особые приемы, которые помогают лучше усвоить содержание 
материала. Среди них особое место занимает прием, делающий экскурсию 
более документальной, доказательной. Например, вводится в качестве 
дополнительного эпизода - встреча экскурсантов с одним из участников 
исторических событий и др. При этом должна обеспечиваться 
документальность выступлений участников событий. Фактический материал, 
который они используют, тщательно выверяется. Для этой работы 
привлекаются материалы музеев, архивов и научных учреждений, печатные 
источники. 

Иногда в экскурсиях используется прием исследования. Например, 
глубина колодца определяется при помощи горящего листа бумаги, который, 
падая, освещает сначала стенки, затем далекое дно, глубина ущелья измеряется 
брошенным камешком. 

Прием исследования способствует активизации восприятия содержания 
экскурсии ее участниками, чаще он используется в экскурсиях с детьми и 
подростками. 

В экскурсии используется прием демонстрации наглядных пособий, 
включенных в "портфель экскурсовода". Наиболее широкое распространение 
получил иллюстрационный прием. Например, рассказ экскурсовода о флоре и 
фауне данного края сопровождается показом фотографий растений и 
животных. 

Эффективен и комментирующий прием. В этом случае показ экспоната 
предшествует рассказу. Рассказ является лишь пояснением к экспонату из 
"портфеля". Например, показ изображения корабля в разрезе сопровождает 
рассказ об его устройстве; при показе здания демонстрируется фотография его 
внутреннего убранства с последующими комментариями экскурсовода и др. 

Применяется прием контраста, когда фотография (или рисунок) 
показывается для того, чтобы убедить экскурсантов в том, как изменилось 
историческое место (площадь, улица, здание), которое они в данный момент 
осматривают. Фотография и рисунок контрастируют с наблюдаемым объектом. 
Прием построен на сравнении зрительно воспринимаемой информации. 

Важным резервом повышения действенности экскурсии является 
использование технических средств пропаганды планшета, киноаппаратуры и 
др. С их помощью глубже раскрывается тема, усиливается зрительный ряд 
экскурсий. Для показа несохранившихся зданий, сооружений, памятников 
используются видеоматкриалы. Информационно-электронные  средства 
позволят проецировать на небольшой экран, установленный в передней части 
салона автобуса (на кабине водителя), карты-схемы, копии документов, 
рукописей, фотографий, художественные открытки. В экскурсионных 
учреждениях разработана определенная методика технических помощников. 

Могут быть прослушаны выступления участников событий в аудіо- 
записи. При следовании группы по местам, где жили и творили выдающиеся 
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писатели, поэты, композиторы, в экскурсию включают исполнение их 
произведений в звукозаписи. Такие музыкальные и литературные записи не 
должны быть длительными. Они являются частью экскурсии, подчинены ее 
теме и не представляют собой самостоятельного мероприятия. 

Усвоение каждого приема - сложный процесс, который основан на 
конкретном материале и всегда связан с определенной экскурсией. Нужно 
четко представить взаимодействие методических приемов и навыков. Если 
прием - особый способ подачи экскурсионного материала, то навык - умение в 
совершенстве применить методический прием.  

Методика исходит из того, что содержание и форма - это неразрывно 
связанные друг с другом понятия. Содержание раскрывает то, что должно быть 
показано и сказано в экскурсии, форма - как это должно быть сказано. 
Методический прием - способ изложения содержания. Практически в каждой 
экскурсии определенное содержание выражается в конкретной форме и с 
помощью методических приемов доносится до экскурсантов.  

Усвоение методических приемов представляет собой усвоение суммы 
навыков, т. е. отработанных практикой действий экскурсовода, в силу 
привычки совершаемых им автоматически. Первоначально выработка навыков 
не более как повторение определенного действия по одной и той же схеме 
(направленность, последовательность, затрата времени). Усвоение 
практических навыков позволяет экскурсоводу использовать не только все 
многообразие приемов показа и рассказа, но и различные варианты почти 
каждого методического приема. На основе взаимодействия навыков 
экскурсовод проводит комплексное использование методических приемов: в 
показе - приемов реконструкции и локализации, в рассказе - приемов новизны 
материала и сравнения и т. п.  

Уровень эффективности экскурсии зависит от следующих условий: 
Во-первых, от авторов экскурсий, методистов и экскурсоводов зависит то, 

что запомнит человек из сообщенных ему знаний. Задача их - помочь человеку 
понять и сохранить в своей памяти то, что является главным в экскурсии. Это 
достигается методическими приемами. 

Во-вторых, эффективность каждой конкретной экскурсии зависит от того, 
какая часть экскурсии может быть представлена ее участниками зрительно. 
Словесный материал должен быть построен и подан таким образом, чтобы он с 
помощью наблюдаемых объектов и наглядных пособий "портфеля 
экскурсовода" превратился в сознании экскурсантов в зрительные впечатления. 
Это должно быть методически продумано, спланировано и обеспечено в ходе 
подготовки экскурсии. Успех дела обеспечивают и глубокое содержание 
материала, и образный язык, и методические приемы, позволяющие зрительно 
донести экскурсионный материал до участников экскурсии. 

В-третьих, методика не должна ограничиваться показом объектов и 
зрительным восприятием. Методику следует ориентировать на активное 
участие в процессе восприятия органов чувств. По примеру природоведческих 
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и вечерних городских экскурсий основанием для восприятия могут стать 
осязание и обоняние экскурсантов. Необходимо расширить действенность 
звуковой наглядности, например, звуков природы (шума леса, журчанья ручья), 
при посредстве которых человек осуществляет свои связи с окружающим 
миром. 

Методика проведения экскурсий в широком плане представляет собой 
систему задач и требований, способов и приемов показа и рассказа в ходе 
изучения тем экскурсий, самых различных по своим целям. Методика 
проведения конкретной экскурсии является программой действия экскурсовода 
по демонстрации объектов, организации их наблюдения экскурсантами, 
использования определенных методических приемов показа и рассказа.  

 
Лекция 10. Техника ведения экскурсии. 6часов 

 К технике ведения экскурсии предъявляется ряд требований: знакомство 
экскурсовода с группой; правильная расстановка группы у объекта; выход 
экскурсантов из автобуса и возвращение в автобус (другое транспортное 
средство); использование экскурсоводом микрофона; соблюдение времени, 
отведенного на экскурсию в целом и раскрытие отдельных подтем; ответы на 
вопросы экскурсантов и т. д. 

Знакомство экскурсовода с группой. Экскурсовод, войдя в автобус, 
знакомится с группой. Он здоровается с присутствующими, называет свою 
фамилию, имя, отчество, экскурсионное учреждение, которое представляет, 
знакомит экскурсантов с водителем автобуса, т. е. начинает экскурсию 
вступлением. 

Расстановка группы у объекта. При разработке экскурсии, как правило, 
определяется несколько вариантов размещения группы для наблюдения 
экскурсионного объекта. Делается это на тот случай, когда место, определенное 
методической разработкой, занято другой группой или когда солнечные лучи 
светят в глаза, мешая осматривать объект. В жаркое время используются 
возможности для расположения групп в тени. На случай дождя 
предусматривается вариант размещения экскурсантов под крышей, под кроной 
деревьев. В отдельных случаях методика требует, чтобы для осмотра объекта 
было выбрано несколько точек: дальняя, если объект показывается вместе с 
окружающей средой или другими объектами; ближняя, если анализируются 
отдельные детали здания, сооружения, местности, объекта природы. Эти 
особенности отражаются в графе «Организованные указания методической 
разработки». Каждый экскурсовод внимательно изучает эти указания и до 
выхода с группой на маршрут уточняет вопросы, связанные с расстановкой 
группы для наблюдения объектов. Следует также обеспечить безопасность 
экскурсантов при осмотре объектов и при переходе через автомагистрали. 

При одновременном расположении нескольких групп у одного объекта между 
ними должно быть сохранено такое расстояние, чтобы один экскурсовод своим 
рассказом не мешал другому, чтобы одна группа не заслоняла другой объект 
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наблюдения. Известные трудности при соблюдении этого условия вызывает 
размещение групп для показа музейной экспозиции. 

Передвижение экскурсантов от автобуса к объекту, от объекта к автобусу, 
между объектами осуществляется группой. 

Место экскурсовода -- в центре группы, несколько человек идут впереди, 
несколько рядом, остальные -- позади. Важно, чтобы группа не растягивалась: 
расстояние между ее головной частью и теми, кто идет последними, не должно 
превышать 5 -- 7 метров. Экскурсовод должен добиваться, чтобы при 
передвижении группы на маршруте не нарушалась целостность. При 
растянутости группы не все услышат рассказ экскурсовода, его пояснения и 
логические переходы, которые излагаются в пути. В настоящее время 
экскурсоводы  и экскурсанты пользуются электронными средствами 

Темп движения группы зависит от состава группы (дети, молодежь, средний 
возраст, пожилые люди), от рельефа местности и т. д. 

В пешеходной экскурсии темп движения экскурсантов медленный, 
неторопливый, так как объекты показа расположены рядом друг с другом. 

Более сложно установить необходимый темп движения группы в автобусной 
экскурсии. Здесь, выйдя из автобуса, экскурсовод начинает движение не сразу, 
особенно если объект расположен в отдалении. Он дает возможность 
большинству экскурсантов выйти из автобуса и затем, не торопясь, но и не 
слишком медленно, во главе группы направляется к цели. Подойдя к объекту, 
он начинает свой рассказ не сразу, а после того, как соберется вся группа. 

Экскурсовод руководит передвижением экскурсантов и в ходе их 
самостоятельной работы на маршруте. Экскурсанты обходят вокруг объекта, 
чтобы самим прочитать надпись на нем, войти внутрь его, увидеть 
своеобразные черты архитектуры. Передвижения экскурсантов обогащают их 
дополнительной информацией и новыми впечатлениями, дают возможность 
ощутить неповторимые черты объектов, особенности событий, которым 
посвящена экскурсия. 

Возвращение экскурсантов в автобус. Во время передвижения группы ее 
возглавляет экскурсовод. При посадке группы в автобус он стоит справа от 
входа и пересчитывает экскурсантов, которые входят в салон. Делается это 
незаметно. Убедившись в том, что собрались все участники экскурсии, он 
входит в автобус последним и подает условный знак водителю о начале 
движения. 

Место экскурсовода. Экскурсовод в автобусе должен занимать такое место, 
откуда ему хорошо видны те объекты, о которых идет речь на экскурсии, но 
чтобы в поле его зрения находились и все экскурсанты. В то же время 
экскурсанты должны его видеть. Как правило, это специально отведенное 
переднее сиденье рядом с водителем (кресло за водителем предназначено для 
другого водителя). Стоять экскурсоводу при движении автобуса (так же как и 
экскурсантам) не разрешается в целях безопасности. 
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На пешеходной экскурсии экскурсовод должен располагаться вполоборота к 
объекту. Проведение показа зрительно воспринимаемых объектов требует, 
чтобы они находились перед глазами экскурсовода, ведь он анализирует их на 
основе своих зрительных впечатлений. Это особенно важно в загородных 
экскурсиях, когда экскурсовод во время движения автобуса, сидя на своем 
месте спиной к экскурсантам, смотрит в переднее стекло автобуса и 
рассказывает о том, что уже видят или вот-вот увидят экскурсанты. 

Соблюдение времени в экскурсии. В методической разработке указывается 
точное время, отведенное на раскрытие каждой подтемы в минутах. Здесь 
предусмотрено все: показ объектов, рассказ экскурсовода, передвижение по 
маршруту к следующему и движение группы около наблюдаемых объектов. 
Умение уложиться в отведенное время к экскурсоводу приходит не сразу. Для 
этого требуется большая практика, в том числе проведения экскурсии с часами 
в руках: дома, у конкретного объекта. Нужно добиться соблюдения времени 
при проведении логического перехода, освещении отдельно взятой подтемы и 
основных вопросов. Помогает экскурсоводу хронометраж затраты времени на 
отдельные части экскурсии. На основе такого хронометража, с учетом 
замечаний прослушивающего, экскурсовод вносит соответствующие 
коррективы в свой рассказ.  

Техника проведения рассказа при движении автобуса. Рассказ во время 
движения в автобусе должен вестись экскурсоводом через микрофон. Если 
оборудование плохо функционирует или микрофон вообще отсутствует, 
экскурсоводу вести рассказ во время движения бесполезно. Шум двигателя и 
тряска автобуса ограничивают слышимость, так что пояснения будут слышны 
лишь экскурсантам, сидящим вблизи. В этом случае материалы о ближайшем 
участке маршрута экскурсовод дает до начала движения, а в ходе движения 
сообщает только названия объектов или местности. При наличии важных 
объектов или населенных пунктов необходимо остановить автобус, выключить 
двигатель и только после этого давать пояснения. Это должно быть заранее 
согласовано с водителем. 

Ответы на вопросы экскурсантов. В экскурсионной практике сложилась 
определенная классификация вопросов. 

Они подразделяются на четыре группы: вопросы экскурсовода, на которые 
отвечают экскурсанты; вопросы, поставленные в ходе рассказа, на которые 
отвечает экскурсовод; риторические вопросы, которые ставятся для 
активизации внимания экскурсантов; вопросы, задаваемые участниками 
экскурсий по теме. Первые три группы вопросов связаны с методикой 
проведения экскурсий и лишь четвертая группа вопросов имеет отношение к 
технике проведения экскурсий. 

Содержание их различно -- иногда они связаны с объектами, иногда -- с 
жизнью известных деятелей, а нередко -- с событиями, не имеющими 
отношения к теме экскурсии. 
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Главное правило работы с такими вопросами -- не следует прерывать рассказ 
и давать немедленный ответ на них, не нужно также отвечать на вопросы по 
завершении каждой из подтем. Это рассеивает внимание и отвлекает 
аудиторию от восприятия содержания раскрываемой темы, так как не всех в 
группе волнуют именно эти вопросы. Поэтому экскурсоводу следует отвечать 
на вопросы не в ходе экскурсии, а по ее окончании. Содержание ответов не 
должно носить дискуссионный характер, т. е. вызывать у экскурсантов желание 
поспорить, продолжить тему, затронутую в вопросе. 

Делая вступление к теме, экскурсовод сообщает своим слушателям о таком 
порядке ответов на вопросы. 

Паузы в экскурсии. Экскурсовод не должен говорить непрерывно. Между 
отдельными частями рассказа, рассказом и экскурсионной справкой в пути, 
логическим переходом и рассказом об объекте и событиях, с ним связанных, 
должны быть небольшие перерывы. 

Паузы преследуют следующие задачи: -- первая -- смысловая, когда время 
перерывов используется людьми для обдумывания того, что они услышали от 
экскурсовода и увидели своими глазами. Для закрепления фактического 
материала в памяти, формулирования своих выводов и запоминания 
увиденного. Важно, чтобы экскурсанты имели у каждого объекта свободное от 
показа и рассказа время для самостоятельного осмотра, подготовки к 
восприятию того, что будет показано и рассказано на следующей остановке; -- 
вторая -- дать кратковременный отдых экскурсантам. 

Она не несет какой-либо смысловой нагрузки. Это особенно важно для тех, 
кто еще не привык к такой активной форме культурно-просветительной работы, 
как экскурсия. 

Паузы в загородных экскурсиях совмещаются с отдыхом, который в 
соответствии с существующим порядком предоставляется экскурсоводу: 15 
мин по истечении каждого часа работы (для экскурсовода час ведения 
экскурсии равен 45 минутам). Этот отдых может быть суммирован и 
использован экскурсоводом в конце экскурсии. В экскурсиях могут быть также 
паузы -- свободное время, используемое для приобретения сувениров, печатной 
продукции, утоления жажды, а также для санитарных остановок в 
продолжительных экскурсиях. 

Техника использования «портфеля экскурсовода». Содержание «портфеля 
экскурсовода», его значение и роль в использовании методических приемов 
показа имеет отношение к методике подготовки и проведения экскурсии. 
Каждый экспонат -- фотография, рисунок, репродукция картины, портрета, 
чертежа, копия документа -- имеет свой порядковый номер. Это определяет 
последовательность демонстрации данного экспоната экскурсантам. 

Экспонат может быть показан экскурсоводом с его рабочего места, передан в 
руки экскурсантов по рядам для более подробного ознакомления. 

Иногда в соответствии с методической разработкой экскурсовод организует 
проигрывание магнитофонных и видеозаписей. Важно заранее проверить 
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исправность аппаратуры, наличие необходимых записей, обеспечить 
слышимость для всех участников экскурсии. Экскурсовод должен уметь 
пользоваться этой аппаратурой. 

Во время проведения экскурсий используются элементы ритуала 
(церемониала, выработанного народными обычаями). Экскурсанты в местах 
захоронений и мемориалов чтят память погибших минутой молчания, 
присутствуют при смене почетного караула, участвуют в шествиях и митингах, 
прослушивают траурные мелодии. Экскурсоводу необходимо знать порядок 
возложения цветов, прохождения экскурсантов в местах расположения 
братских могил и обелисков, участия в почетном карауле, в минуте молчания, 
правила поведения у Вечного огня и на местах захоронения героев 
гражданской, Великой Отечественной войны (1941 -- 1945 гг.) и других войн. 
Перед началом экскурсии экскурсовод обо всем сообщает, подчеркивая 
значение соблюдения ритуала при посещении исторических мест. 

Значение вопросов, связанных с техникой проведения экскурсий, трудно 
переоценить. Ни увлекательный рассказ об объектах, ни методические приемы 
показа памятников не дадут необходимого эффекта, если не будут серьезно 
продуманы все аспекты ее проведения, если не созданы условия для 
наблюдения объектов. 

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; 

• эмоционального лидера, который анализирует объекты и события, 
связанные с ними, дает оценку рассматриваемым проблемам, передает 
экскурсантам свою убежденность, помогает понять наблюдаемые объекты и 
явления. 

Любая хорошо подготовленная и проведенная экскурсия представляет 
собой синтез форм ораторского искусства. 
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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.  

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. 

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. 

Для экскурсовода важно иметь хорошую дикцию — четкое, ясное 
произношение слогов, слов и целых фраз.  

 
Лекция 11. Экскурсионная практика. 6часов 

В настоящее время в Беларуси насчитывается более 1.8 тыс. памятников 
истории, археологии, архитектуры. Все они делятся на архитектурные, 
природные,  исторические, археологические, искусства и документальные. 

Памятники архитектуры и градостроительства: архитектурные ансамбли 
и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки 
древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; 
сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, 
народного зодчества, связанные с ними произведения искусства. 

Природные объекты: леса, рощи, реки, озера, пруды, заповедники, 
отдельные деревья, реликтовые растения, а также памятники садово-паркового 
искусства. 

Памятники истории и археологии: городища, курганы, земляные валы, 
остатки древних поселений, дорог, горных выработок, каналов, места 
захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, участки 
исторического и культурного слоя древних населенных пунктов. 

Памятники  искусства: произведения монументального, 
изобразительного, декоративно-прикладного и  иного вида искусства. 

Документальные: экспозиции государственных и народных музеев, 
постоянных и временных выставок. 

 Экскурсионные объекты классифицируются следующим образом: 
-по содержанию  - одноплановые (растение, животное, произведение 

живописи, река, дом) и многоплановые ( произведения архитектуры, лес, поле, 
площадь  города, связанные с историческими событиями); 
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-по функциональному значению – основные, на которых раскрываются 
подтемы, и дополнительные, показываемые во время переездов, в ходе 
логических переходов; 

-по степени сохранности – памятники истории и культуры делятся на 
сохранившиеся полностью (Дом Правительства, костел Св.Сымона и Елены), 
частично сохранившиеся (Новогрудский замок, Кревский замок) и 
реконструированные произведения архитектуры (Троицкое предместье). 

При создании экскурсии стоит задача – отобрать из множества памятников 
самые интересные и по внешнему виду и по той информации, которую они с 
собой несут. 

Правильный отбор памятников в качестве экскурсионных объектов 
обеспечит зрительную основу восприятия экскурсии и наиболее глубокое 
раскрытие темы экскурсии. При отборе памятников для показа необходимо 
учитывать их познавательное, воспитательное значение, художественную 
ценность, сохранность и т.п. Следует так построить эту работу, чтобы одни и те 
же, объекты не кочевали их экскурсии в экскурсию. По возможности, у каждой 
темы должны быть свои» объекты. 

Если нельзя исключить тот или иной памятник из предполагаемого 
маршрута ввиду его уникальности. например, ансамбль парка Я.Купалы, 
который показывается в ряде экскурсий – обзорной,  литературной, 
искусствоведческой, то такие памятники должны быть раскрыты по-своему. 
При их показе должны быть выявлены те стороны и особенности, которые, как 
правило, не нашли отражения в экскурсиях на другие темы, где используется 
данный объект. При показе таких памятников в зависимости от темы каждый 
раз в рассказе используется иной фактический материал. Применяются другие 
методические приемы показа. Поэтому интерес экскурсантов при их повторном 
осмотре не снижается. 

При отборе объектов необходимо учитывать историческое значение 
памятника, его возможности для раскрытия избранной экскурсионной темы. В 
практике подготовки экскурсий используется определенная методика оценки 
экскурсионных объектов. Ее применение особенно важно в тех случаях, когда 
создатели новой экскурсии встречаются на маршруте с несколькими объектами, 
сходными по содержанию, и могут выбрать те из них, которые наиболее 
интересны для данной темы. 

Для оценки объектов, которые включаются в экскурсию, используются 
следующие характеристики: 

1. Познавательная ценность -  связь объекта с конкретным историческим 
событием, жизнью  и творчеством известного деятеля науки и культуры  и т.д., 
т.е. способность объекта нести определенный запас семантической 
информации, обращенной к сознанию человека и способной обогатить 
экскурсантов при его показе. 

2. Известность  (популярность) объекта, которая может быть большей или 
меньшей, и может оцениваться как известность среди узкого круга 
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специалистов, известность среди широких слоев населения, известность внутри 
страны и международная известность. 

3. Необычность (экзотичность) объекта. Имеется в виду особенность, 
неповторимость памятника, здания, сооружения, места. Необычность может 
быть связана с особенностями конструкции здания, сооружения, с каким-то 
историческим событием, которое произошло в данном здании, на данном месте, 
легендой.   

4. Выразительность. Имеется в виду  внешняя выразительность самого 
объекта или взаимодействие объекта с окружающей средой  - зданиями, 
сооружениями, природой. Преимущество отдается тому памятнику, который 
наилучшим образом вписывается в местность. Гармонирует с другими 
объектами, природой. Такие объекты позволяют проводить более глубокий 
анализ при их показе. 

5. Сохранность. Имеется в виду оценка состояния памятника в данный 
момент, возможность включить его в экскурсионный показ. 

6. Месторасположение объекта. Рассматривается как расстояние до 
памятника, удобство подъезда, подхода к нему. Пригодность дороги для 
автотранспорта, природная обстановка, которая  окружает данный объект, 
наличие места, пригодного для расположения группы и показа памятника. 

Оценка каждого объекта по данным критериям позволяет отобрать нужные 
объекты для экскурсии, определить их значимость (основные, дополнительные, 
сопутствующие). 

Правильный  отбор объектов, их количество, последовательность показа, 
оказывают влияние на качество и эффективность будущей экскурсии. Чем 
больше объектов показа, тем поверхностнее будет освещена тема; если же 
объектов мало, экскурсия получится неполноценной. Для экскурсии, 
рассчитанной на четыре-пять академических часов, рекомендуется отобрать  15 
– 20 основных объектов. Желательно, чтобы объекты одной экскурсии не 
дублировались в другой. 

     При подготовке экскурсии следует больше внимания уделять изучению 
объектов на месте, в естественной обстановке. 

Изучение объектов по источникам — книгам, альбомам, фотографиям дает 
необходимые исходные данные. Однако, встреча с экскурсионным объектом 
непосредственно на месте его расположения, наблюдения за ним, изучение 
различных его сторон позволяют в будущем свободно ориентироваться у 
памятника, квалифицированно вести его показ, давать более четкую словесную 
характеристику. 

Отбор экскурсионных объектов заканчивается составлением карточки или 
паспорта на каждый из них.  Это облегчает разработку новых  экскурсий. 

В карточку экскурсионных объектов вносятся сведения, разносторонне 
характеризующие экскурсионный объект. В начале карточки называется вид 
памятника (место битвы, обелиск, захоронение, скульптурный памятник и др.). 
Затем следуют следующие вопросы: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



44 
 

1. Наименование памятника (первоначальное и современное, а также 
название, под которым памятник известен у населения). 

2. Историческое событие, с которым связан памятник, дата события. 
3. Местонахождение объекта, его почтовый адрес. На чьей территории 

памятник расположен (города, поселка, промышленного предприятия, совхоза, 
колхоза). 

4. Описание памятника (автор, дата сооружения, из каких материалов 
изготовлен, текст мемориальной надписи). 

5. Источники сведений о памятнике: литература, где описан памятник и 
события с ним связанные, архивные данные, устные предания (указываются 
основные печатные работы и место хранения неопубликованных работ). 

6. Сохранность памятника (состояние памятника и территории, на которой 
он находится, дата последнего ремонта, реставрации.) 

7. Охрана памятника (на кого возложена, каким решением). 
8. В каких экскурсиях памятник используется в качестве объекта показа. 
9. Дата составления карточки. Фамилия и должность составителя. 
К карточке прикрепляется фотография объекта, воспроизводящая его 

нынешний вид (Приложение ). 
В карточки на другие группы экскурсионных объектов — архитектурные, 

природные, археологические могут быть включены и другие вопросы. 
В карточку на памятник архитектуры дополнительно могут быть 

 включены вопросы: имеется ли скульптура, изразцы, стенопись в 
декоративном убранстве памятника (снаружи, внутри); сведения о типе и 
конструкции здания; техническое состояние памятника (степень его 
сохранности). 

Наличие в бюро карточек на все экскурсионные объекты, расположенные 
на территории данного края (области, республики) ускоряет разработку новых 
экскурсионных тем, позволяет разнообразить использование памятников в 
экскурсиях на разные темы, делает их показ более многогранным и 
эффективным. 

Окончание работы по отбору объектов для будущей экскурсии и их 
характеристик позволяет перейти к составлению маршрута экскурсии. 

Маршрут экскурсии следует рассматривать как хорошо продуманный, 
связанный с процессом показа объектов путь следования экскурсионной 
группы, автобусной или пешеходной. Маршрут строится, прежде всего, в 
зависимости от принятой для данной экскурсии последовательности осмотра 
объектов. Построение маршрута определяется также такими факторами, как 
тема экскурсии, место расположения объектов. Маршрут призван 
способствовать наиболее глубокому раскрытию темы. 

Перед составителями маршрута стоит задача: организовать показ объектов 
в логической последовательности, обеспечить зрительную основу для 
раскрытия темы. При этом необходимо исходить из того, что расположение 
памятников, на территории, подлежащей показу, наличие путей и площадок 
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показа сами по себе не определяют последовательность маршрута. Существуют 
три варианта построения маршрутов: хронологический, тематический и 
тематико-хронологический. 

Хронологический принцип применяется в том случае, когда необходимо 
раскрывать тему в хронологической последоват6льности со строгим 
соблюдением  хронологии происходящих событий. Примером 
 хронологического  построения   маршрута    могут служить экскурсии «Янка 
Купала в Минске», «Якуб Колас в Минске». 

Тематический принцип построения маршрута используется в экскурсиях, 
для которых наиболее важным является раскрытие всех аспектов данной темы 
вне хронологии их развития, когда сама тема не предполагает  обязательной 
хронологии и ее изложения. По тематическому принципу построены   
 экскурсии «Минск литературный», «Минск спортивный», «По садам и паркам 
города». 

Наиболее распространенным является тематико-хронологический принцип 
построения маршрута. Все обзорные городские экскурсии, будучи 
многоплановыми по своему содержанию, построены по тематико-
хронологическому принципу. Последовательность изложения материала по 
хронологии в таких экскурсиях соблюдается, как правило, только внутри 
каждой подтемы 

Обязательными требованиями при определении пути следования 
экскурсионной группы являются  следующие: 

изучаемые объекты не должны располагаться слишком близко друг к 
другу, заслонять один другой или контрастировать; 

переезд или переход между экскурсионными объектами не должен 
занимать более десяти-пятнадцати минут, чтобы не было слишком длительных 
пауз при изложении экскурсоводом материала . 

Маршрут в целом должен обеспечить необходимую зрительную основу для 
наиболее полного раскрытия темы экскурсии. При этом учитывается важное 
требование экскурсионной методики — недопустимость повторных проездов 
по одному и тому же участку маршрута — улице, площади, мосту, шоссе, так 
называемых «петель». В ряде случаев экскурсоводу уже в ходе мероприятия 
ввиду непредвиденных обстоятельств (ремонт улицы, транспортная «пробка» и 
др.) приходится изменять маршрут. Необходимо так организовать подготовку 
новой экскурсии, чтобы к моменту ее проведения было несколько вариантов 
движения группы. 

После того, как маршрут составлен, участники творческой группы 
проводят автобусный объезд или обход намеченного маршрута. 

При организации объезда (обхода) маршрута ставятся следующие задачи: 
ознакомиться еще раз с улицами, площадями, по которым проложен маршрут; 
уточнить место, где расположен объект, а также место предполагаемой 
остановки автобуса или группы; 
освоить подъезд на автобусе к объектам или местам стоянок; 
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провести хронометраж времени, которое необходимо для показа объектов, их 
словесной характеристики и передвижения автобуса (группы) между ними; 
уточнить время экскурсии в целом; 
проверить целесообразность использования намеченных приемов показа; 
выбрать лучшие точки для показа объектов и расположения экскурсионной 
группы. 

После объезда (обхода) уточненная схема экскурсионного маршрута 
согласовывается с Госавтоинспекцией и после этого окончательно наносится на 
бумагу и затем размножается. После утверждения экскурсии схема вручается 
всем заинтересованным  лицам: методистам, экскурсоводам, водителям 
автобусов, оператору диспетчерской службы, работникам Госавтоинспекции. 
Такой порядок позволяет избежать недоразумений в ходе проведения 
экскурсии, обеспечивает нужную четкость в работе. Экскурсовод во время 
показа и рассказа не отвлекается, например, для того, чтобы дать нужное 
указание водителю автобуса, куда следует повернуть, по какой улице ехать 
дальше, у какого памятника сделать остановку, где поставить автомашину. Все 
это нарушает ход экскурсии, снижает ее эффективность. 

После утверждения маршрута члены творческой группы приступают к 
составлению контрольного текста экскурсии. Для текста отбирается только тот 
материал, который может быть использован в рассказе экскурсовода по теме 
данной экскурсии. 

Текст представляет собой материал, необходимый для наиболее полного 
раскрытия всех подтем, входящих в экскурсию, факты и примеры, 
характеризующие основные вопросы каждой из подтем. 

Текст призван обеспечить  направленность рассказа экскурсовода, в нем 
формулируется определенная точка зрения на факты и события, которым 
посвящена экскурсия, дается правильная оценка показываемых объектов. 

Существуют два вида текстов: один из них первичный по времени 
создания — составляется творческой группой при разработке новой темы 
экскурсии. Он носит название контрольного текста бюро и выполняет 
контрольные функции. Это означает, что при подготовке к проведению 
экскурсии, экскурсовод строит свою работу с учетом требований этого текста. 

При составлении контрольного текста необходимо, чтобы материал 
излагался как того требуют цель и тема экскурсии. Контрольный текст служит 
основой для всех экскурсий, проводимых на данную тему. Это обстоятельство 
требует особенно серьезного отношения к подготовке этого документа. 

Существует и другой вид текста экскурсии — текст индивидуальный. 
Такой текст для проведения экскурсии на данную тему каждый экскурсовод 
составляет самостоятельно, после изучения литературы, рекомендованной по 
данной теме. 

Требования к любому тексту: краткость, четкость формулировок, 
необходимое количество фактического материала (даты, цифры, факты, 
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название, фамилии и др.), наличие информации по теме, обязательное полное 
раскрытие темы, хороший литературный язык.         

Контрольный текст в большинстве случаев содержит хронологическое 
изложение материала. Такое построение создает удобства для работы при 
подготовке новых вариантов текстов, рассчитанных на различные группы 
экскурсантов, а также при составлении индивидуальных текстов 
экскурсоводов. 

Контрольный текст не отражает структуры экскурсии и не строится в 
маршрутной последовательности, с распределением излагаемого материала по 
остановкам, где происходит анализ экскурсионных объектов и следует рассказ 
об исторических событиях. 

Практически контрольный текст является тщательно подобранным и 
выверенным по источникам материалом, изложенным в соответствии с 
требованиями научности. С использованием положений, фактического 
материала и выводов, которые содержатся в контрольном тексте, экскурсовод 
строит свой индивидуальный текст. 

В контрольном тексте содержатся также материалы, которые в 
соответствии с требованиями методической разработки должны составить 
содержание вступительного слова и заключения, а также логических переходов 
между подтемами экскурсии. 

В контрольном тексте в отличие от индивидуальных текстов могут 
содержаться материалы, связанные с объектами и подтемами, не включенными 
в маршрут данной экскурсии. Контрольный текст представляет собой 
развернутый материал в помощь экскурсоводам готовящимся проводить или 
уже ведущим экскурсию на данную тему. На основе его могут быть созданы 
различные варианты экскурсий на ту же тему, в том числе для детей и 
взрослых, для различных групп экскурсантов.  Материал, включенный в 
контрольный текст, дает возможность  раскрывать одну и ту же подтему на 
различных экскурсионных объектах. 

В отдельных случаях, когда материал невозможно расположить в 
хронологическом порядке, например, в обзорной городской экскурсии, 
контрольный текст представляет собой материал к подтемам экскурсии. 

После введения каждая последующая часть текста имеет подзаголовок — 
наименование очередной подтемы. 

Контрольный текст должен быть удобен для пользования. Цитаты, цифры 
и примеры сопровождаются ссылками на  источники. Контрольный текст 
является важным документом для всех экскурсоводов, подготавливающих свои 
индивидуальные тексты. Все основные положения экскурсии на данную тему 
должны в обязательном порядке излагаться и трактоваться в соответствии с 
содержанием контрольного текста. В содержании экскурсионного анализа 
объектов недопустимо отступление от контрольного текста. 

Основное отличие индивидуального текста от контрольного состоит в том, 
что он отражает структуру экскурсии и построен в полном соответствии с 
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маршрутом экскурсии. Материал в индивидуальном тексте размещается в той 
последовательности, в которой показываются объекты — памятники истории и 
культуры. Индивидуальный текст имеет четкое деление на части. Каждая из 
них посвящена одной из подтем. Все части индивидуального текста строятся по 
следующей схеме: характеристика объекта (или группы объектов); общий 
материал, посвященный определенному периоду истории, в целом по городу, 
району, области, республике; локальный материал, характеризующий 
конкретные события, связанные с данным объектом, местом; обобщения и 
выводы по раскрываемой подтеме, логический переход к следующей подтеме. 

      Составленный в соответствии с этими требованиями индивидуальный 
текст представляет собой готовый для «исполнения» рассказ. Индивидуальный 
текст содержит полное и четкое изложение того, что следует рассказать на 
экскурсии. Здесь не может быть неоправданных сокращений при изложении 
сущности исторических событий, оценке их значения, в выводах по подтемам. 
Не допускается также упоминание фактов без их датировки, без ссылок на 
источники, где они изложены с достаточной полнотой. И в то же время текст 
этого вида отражает особенности речи «исполнителя». Рассказ экскурсовода 
состоит как бы из отдельных частей, прикрепленных к зрительным объектам. 
Объединяются эти части выводами по каждой подтеме и логическими 
переходами между подтемами. 

В индивидуальном тексте каждая подтема представляет собой отдельный 
рассказ, пригодный для использования в ходе проведения экскурсии. Текст 
должен дать полное представление, как, почему и где произошло событие, в 
каком авторитетном источнике об этом сказано. 

По своему содержанию оба текста — контрольный и индивидуальный — 
совпадают. А это означает, что при наличии правильно составленного 
контрольного текста у всех экскурсоводов,  освоивших данную тему экскурсии, 
бывают «стандарты» в лучшем понимании этого слова. Они одинаковы по 
своему содержанию, совпадают в оценках исторических событий и фактов, в 
выводах, которые делаются по отдельным подтемам и по теме в целом. 
Проводя, например, анализ одного и того же зрительного объекта, 
экскурсоводы показывают и рассказывают одно и то же. В этом состоит смысл 
контрольного текста как эталона (образца), которому следует подражать. 
Однако, при одинаковом содержании экскурсоводы могут использовать разные 
обороты речи, могут излагать рекомендуемые факты, цифры и примеры в иной 
последовательности. 

Кроме того, они могут, находясь у одного и того же экскурсионного 
объекта, использовать различные методические приемы показа, разные формы 
рассказа. В отдельных случаях одно и то же положение, выдвинутое 
несколькими экскурсоводами, в соответствии с текстом бюро, может быть 
раскрыто на разных фактах, примерах. Все это придает индивидуальные 
особенности каждой экскурсии, не меняя главного — ее содержания. 
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Построение всех индивидуальных экскурсионных текстов одинаково. Они 
всегда состоят из трех частей: вступление (вводное слово), основная часть, 
заключение. 

Вступление, в свою очередь, подразделяется на две части — 
организационную и информационную. В первой половине вступления 
экскурсовод называет свою фамилию, имя, отчество, знакомит группу с 
водителем экскурсионного автобуса (фамилия, имя, отчество, класс, опыт), с 
темой экскурсии, ее маршрутом,  длительностью по времени, сообщает время и 
место ее окончания. Затем следует инструктаж экскурсантов о поведении и 
правилах безопасности — говорится, например, о том, что в пути следования на 
автобусе необходимо соблюдать определенные правила: занимать одни и те же 
места, не отлучаться на остановках без разрешения экскурсовода, не 
разговаривать и не заниматься посторонними делами. 

Во второй части вступления — информационной — кратко излагается 
содержание предстоящего мероприятия, его задачи. При этом называются 
отдельные подтемы, упоминаются два-три наиболее интересных объекта без их 
подробной характеристики. 

Нужно очень четко определить, сколько следует сказать во вступлении о 
предстоящей экскурсии, чтобы у экскурсантов появился интерес к осмотру. 

Основные требования к вводному слову — краткость и динамичность. Оно 
не должно утомлять слушателей. Общее время, отведенное на вступление, 
обычно не превышает 5—7 минут. Отличительная черта вступительной части 
состоит в том, что она не связана с показом экскурсионных объектов. Поэтому 
рекомендуется вступление проводить сразу же после посадки в автобус, до 
начала движения по маршруту, чтобы появление зданий и объектов природы за 
окном не отвлекало участников экскурсии. От степени их внимания к 
сообщению экскурсовода в этот момент в значительной мере зависит успех 
всей экскурсии. 

После вступления начинается основная часть — то, что составляет 
сущность экскурсии — показ и рассказ, раскрывающие тему. Структура этой 
части более сложна, в нее обычно входит от пяти до двенадцати подтем. 
Каждая из них раскрывается на одном или нескольких объектах. При этом 
содержание подтемы составляет как сам объект, так и события, связанные с 
ним. 

У экскурсии имеется заключительная часть, в которой подводятся итоги 
тому, что увидел и услышал участник экскурсии. В индивидуальном тексте эта 
часть занимает сравнительно немного места, не более полутора — двух страниц 
. 

В заключительной части экскурсовод в краткой форме излагает выводы по 
теме в целом, подчеркивает основное, обобщает впечатления экскурсантов. 
Заключение не должно заменяться одной-двумя стандартными фразами: «Мы с 
вами осмотрели город…» или «На этом наша экскурсия заканчивается». 
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Перед создателями новой экскурсии, особенно тематической, стоит важная 
задача — связать между собой содержание всех подтем в единое целое. Это 
возможно сделать лишь при определенной последовательности осмотра 
экскурсионных объектов. Не меньшую роль играют логические переходы. 

Такие переходы должны рассматриваться как важная, хотя и не имеющая 
самостоятельного значения, часть экскурсии. Хорошо подобранные и 
составленные логические переходы придают экскурсии необходимую 
стройность. 

Часто в экскурсиях при переходе от одной подтемы к другой пользуются 
формальными переходами. Формальным или конструктивным переходом 
называется такой переход, который не связан с содержанием экскурсии и не 
представляет собой переходного мостика от одной части экскурсии к другой. 

Например: «А теперь мы проедем на площадь», «Сейчас мы с вами 
пройдем дальше», «Давайте осмотрим еще одно примечательное здание». Такие 
переходы не способствуют установлению органической связи между 
отдельными частями экскурсии и не в состоянии объединить весь материал в 
единое целое. 

Используются формальные переходы обычно в тех случаях, когда у 
 экскурсоводов недостает практического опыта на подготовку экскурсии. 
 Нельзя, однако, отрицать правомерность использования таких переходов 
вообще, считать их одной из характерных ошибок в экскурсионной работе. В 
тех случаях, когда передвижение между объектами занимает считанные 
секунды, переходы такого рода неизбежны: «Теперь посмотрите сюда», или 
«Прошу обратить внимание на памятник, расположенный рядом». Неизбежны 
такие переходы при осмотре экспозиций в музеях и на выставках, где залы, 
тематические разделы и тем более отдельные стенды, посвященные различным 
подтемам, расположены неподалеку друг от друга. 

Длительность логического перехода обычно равна по времени переезду от 
объекта к объекту. Однако он может быть и больше и меньше, логический 
переход может начинаться до начала передвижения группы к следующей 
остановке или может заканчиваться уже на остановке. Содержание логического 
перехода диктуется не экскурсионным объектом, его особенностями, а 
содержанием самой экскурсии, той подтемы, после которой делается переход 
как логический словесный мостик к последующей подтеме. 

Нередко делается попытка при помощи логическою перехода связать 
между собой показываемые памятники, перекинуть словесный мостик от 
объекта к объекту, вне зависимости от содержания рассказа, сопровождающего 
показ этих памятников. Это неправильно, потому что содержание логических 
переходов между одними и теми же памятниками в экскурсиях на разные темы 
различно. Так происходит потому, что каждый раз рассказ ведется об иных 
событиях, а логический переход, являясь частью рассказа, лишь отражает его 
содержание. 
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Значение логических переходов в экскурсии велико. Предваряя 
содержание очередной подтемы, в ряде случаев вызывая нужные эмоции у 
участников экскурсии, такие переходы создают необходимые условия для 
лучшего усвоения как отдельной подтемы, так и всей темы в целом. 

Важно также связать между собой отдельные составные части внутри 
подтем, в особенности основные вопросы, входящие в подтему. Такая 
логическая связь будет способствовать более глубокому раскрытию подтемы. 

Осуществление требования лаконичности словесного материала не должно 
вести к отрывочности сообщаемых экскурсоводом сведений. При разработке 
новой темы и в дальнейшем ее совершенствовании необходимо внимательно 
следить за тем, чтобы каждая мысль, которая сообщается экскурсантам, была 
доведена до логического конца, а каждый выдвинутый тезис был убедительно 
раскрыт. Выполнение этой задачи во многом зависит от качества подготовки 
контрольного текста. 

Все эти требования находят отражение в индивидуальных текстах, которые 
будущие экскурсоводы составляют во время обучения  или в ходе подготовки к 
проведению новой для них экскурсии. 

 «Портфель экскурсовода» — принятое экскурсионными работниками 
условное название комплекта наглядных пособий, используемых в ходе 
проведения экскурсии. Внешний вид — папка или небольшой портфель. 

Назначение «портфеля экскурсовода»: 
восстановить недостающие зрительные звенья. Это особенно важно 

потому, что в экскурсиях на многие темы нередко получается так, что не все 
можно показать в натуре. Например, историческое здание, которое 
разрушилось от времени или вид деревни, сожженной фашистскими 
захватчиками. Показать, что на этом месте было до того, как было построено 
данное здание или жилой микрорайон, фотографии, например, деревни или 
пустыря, панорамы строительства осматриваемого предприятия, жилого 
массива — показать, что на этом месте будет в будущем: проект здания, 
сооружения, площади, памятника; 

показать фотографии людей, которые имеют отношение к данному объекту 
или событиям с ними связанным; 

показать копии подлинных документов, рукописей, литературных 
произведений, о которых рассказывает экскурсовод; 

дать зрительное представление о растениях, минералах, станках, 
механизмах путем показа подлинных образцов, фотографий, макетов, муляжей. 

В «портфель экскурсовода» включаются не только фотографии, но также 
географические карты, схемы, чертежи, рисунки, копии подлинных 
документов, образцы продукции промышленных предприятий, гербарии, 
коллекции минералов. 

Содержание  «портфеля»  диктуется  темой экскурсии. 
В «портфель» включаются те пособия, которые удобны для пользования. 

Количество их не должно быть велико, так как в этом случае и при умелом 
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использовании наглядные пособия будут отвлекать экскурсантов от осмотра 
подлинных объектов — памятников истории и культуры, будут рассеивать их 
внимание. 

В экскурсиях на исторические и архитектурные темы фотографии, 
репродукции с гравюры или рисунка из «портфеля экскурсовода» позволяют 
экскурсантам зрительно представить здания, части зданий, крепостей, 
сооружений в их первоначальном виде. 

Материалы для «портфеля» тщательно отбирают. Из имеющихся в 
распоряжении творческой группы наглядных материалов отбираются наиболее 
выразительные, способные оказать помощь экскурсоводу в освещении темы. 
Методические приемы и техника использования наглядных пособий тщательно 
продумываются и проверяются на практике. После этого рекомендации по 
использованию материалов «портфеля» включаются в методическую 
разработку экскурсии. 

Важно, чтобы круг наглядных пособий для экскурсии не был ограничен 
фотографиями, чтобы «портфель экскурсовода» не превратился в 
фотопортфель. Это обеднит экскурсию и не позволит «портфелю» выполнить 
своего назначения. 

К каждому экспонату, включенному в «портфель», прикладывается листок 
с пояснениями. Иногда пояснение приклеивается с обратной стороны 
экспоната. Это пояснение дается экскурсоводом при показе экспоната 
экскурсантам. 

В некоторых случаях словесный портрет к экспонатам прикладывается в 
виде отдельной справки, которая носит название «Пояснения к портфелю 
экскурсовода на тему (называется)». Каждое пояснение в справке носит тот же 
порядковый номер, что и соответствующий экспонат. 

Перечень наглядных материалов, которые будут включены в «портфель 
экскурсовода», составляется и неоднократно уточняется на всем протяжении 
разработки новой экскурсионной темы. 

Большую помощь в подборе наглядных материалов для «портфеля» могут 
оказать музеи, выставки, архивы. их подбирают обычно из запасников музеев, 
из наиболее интересных архивных материалов. 

В экскурсии используются различные приемы показа наглядных пособий, 
включенных в «портфель». Наиболее широкое распространение получил прием 
иллюстрирующий. Например, рассказ экскурсовода о растительном и животном 
мире данного края сопровождается показом фотографий. Они иллюстрируют, 
делают более понятными сообщаемые сведения. 

Эффективен и комментирующий прием. В этом случае показ фотографий 
предшествует рассказу. Рассказ является лишь пояснением к увиденному 
экскурсантами. Третий прием — прием контраста, когда фотография 
показывается для того, чтобы убедить экскурсантов в том, как изменилось 
место (улица, здание), которое они в данный момент осматривают. Фотография 
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или рисунок контрастирует с объектом. Прием построен на сравнении 
зрительно воспринимаемой информации. 

Важным резервом повышения действенности экскурсий является 
использование технических средств пропаганды. С их помощью глубже 
раскрывается тема, усиливается зрительный ряд экскурсий. 

После завершения предварительной работы, обеспечивающей 
методическую сторону подготавливаемой экскурсии, ее авторы приступают к 
составлению методической разработки (Приложение ). 

Методическая разработка — документ, который определяет, как провести 
данную экскурсию, как лучше организовать показ памятников, какие 
методические приемы следует применить для того, чтобы экскурсия прошла 
наиболее успешно. 

Экскурсовод, готовясь к экскурсии на данную тему, найдет в методической 
разработке советы по ее структуре  — в какой последовательности вести показ 
и рассказ, какие наглядные материалы из «портфеля экскурсовода» и когда 
именно лучше всего продемонстрировать. Здесь же содержатся рекомендации 
по технике проведения экскурсии — расположению экскурсионной группы 
около объектов, темпу движения экскурсантов на маршруте, пути следования 
от объекта к объекту. 

Методическая разработка в краткой форме излагает требования 
экскурсионной методики к построению конкретной экскурсии с учетом 
особенностей демонстрируемых объектов и содержания излагаемого материала. 
Этот документ делает обязательными для экскурсоводов рекомендации по 
методике проведения экскурсии на определенную тему и для определенной 
группы экскурсантов (школьники,  молодежь, сельские жители). 

Методическая разработка является обязательным документом. Без наличия 
такого документа экскурсия на данную тему не может ни проводиться, ни тем 
более, оплачиваться. То же требование предъявляется и к индивидуальному 
тексту, наличие которого дает экскурсоводу право на проведение экскурсии по 
данной теме. 

Правильно составленная методическая разработка дисциплинирует 
экскурсовода, направляет его внимание на полное раскрытие темы в четкой 
последовательности, с использованием определенной методики показа 
объектов, а также обязательных рекомендаций по содержанию и 
направленности освещения подтем и основных вопросов. 

 Методическая же разработка содержит советы, когда и как организовать 
показ включенных в маршрут экскурсионных объектов, как и в какой 
последовательности вести рассказ об этих объектах и о событиях с ними 
связанных. 

В методической разработке указывается цель и тема экскурсии, 
перечисляются объекты показа, формулируются подтемы и включенные в 
каждую из них основные вопросы, называется общая продолжительность 
экскурсии и время, отводимое на каждую из ее частей, методические приемы 
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показа и рассказа. Все это служит основой высокого качества проведения 
экскурсии. 

Методическая разработка должна отвечать следующим требованиям: 
указывать экскурсоводу пути для полного и правильного раскрытия темы; 
вооружать наиболее эффективными методическими приемами показа и 
рассказа; содержать четкие рекомендации по вопросам организации экскурсии; 
учитывать интересы определенной группы экскурсантов; соединять показ и 
рассказ в единое целое. 

Значение методической разработки состоит в том, что она устанавливает 
четкий порядок проведения экскурсии, определяет соотношение основных 
элементов экскурсии — показа и рассказа, содержит необходимые 
рекомендации по методике. 

Методическая разработка составляется на каждую тему экскурсии, при 
этом учитываются запросы и интересы экскурсионной группы . В таких 
вариантах методической разработки находят отражение возрастные, 
профессиональные и другие интересы данной группы экскурсантов, 
особенности методики ее проведения. 

После формулировки цели, задач и маршрута экскурсии излагаются общие 
методические указания. 

В общих методических указаниях экскурсоводу напоминается о 
закономерностях методики проведения экскурсии, даются советы по 
эффективному использованию методических приемов, как учесть особенности 
маршрута, избежать утомления экскурсантов. 

Методическая разработка так же, как и индивидуальный текст 
экскурсовода, состоит из трех разделов: вступления, основной части и 
заключения. 

Такие разделы методической разработки, как вступление и заключение 
располагаются до и после материалов, излагаемых по схеме, которая 
объединяет семь граф. Вступление и заключение не разносятся по графам, в 
том числе и по таким, как «Организационные указания» и «Методические 
указания». 

 Объем методической разработки зависит от количества экскурсионных 
объектов, числа освещаемых подтем, продолжительности экскурсии по 
времени и протяженности маршрута (см.Приложение).Обязательное 
требование к методической разработке – правильное заполнение всех граф. 
Методическая разработка, как правило, составляется членами творческой 
группы. 

Обязательный этап создания новой экскурсии — заключение о тексте и 
методической разработке. Заключение представляет собой оценку основных 
документов экскурсии, компетентное мнение о правильности составления этих 
документов, об их содержании, о возможности проведения качественной 
экскурсии на основе данного текста и методической разработки. 
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Заключение в форме письменного отзыва о контрольном тексте (тексте 
бюро) и методической разработке дает специалист который не является 
участником творческой группы по разработке новой темы экскурсии. 
Письменному отзыву может предшествовать рецензирование методической 
разработки, так же как и контрольного текста, специалистами данной отрасли 
знаний, научными работниками или методистами других научно-
исследовательских и культурно-просветительных учреждений. 

Рецензия, в зависимости от поставленной перед рецензентом задачи, 
представляет собой отзыв, оценку документа в целом или его определенной 
части — подтемы, одного из экскурсионных объектов. 

При положительной оценке контрольного текста экскурсии и 
методической разработки, при наличии хорошо укомплектованного «портфеля 
экскурсовода» и карты-схемы маршрута  назначается дата приема (сдачи) 
новой экскурсии. 

Сдача новой экскурсии поручается руководителю творческой группы. В 
случае его болезни или других уважительных причин экскурсию сдает один из 
членов группы. 

В приеме экскурсии участвуют руководитель экскурсионного учреждения 
и, члены творческой группы, менеджеры по реализации туристских услуг, 
экскурсоводы, сотрудники музеев, научные работники и другие 
заинтересованные лица. 

Процесс сдачи новой экскурсии творческой группой носит деловой 
характер. Не допускается подмена серьезного обсуждения прослушанной 
экскурсии общими рассуждениями и лестными отзывами по адресу ее 
создателей. Этот этап подготовки новой экскурсии играет важную роль потому, 
что дает возможность обнаружить и своевременно устранить недостатки в 
содержании экскурсии, в отборе экскурсионных объектов и использовании 
методических приемов проведения экскурсии. 

Прием (сдача) экскурсии проводится в форме товарищеской дискуссии, 
открытого обмена мнениями, выявления и обсуждения недочетов. Участники 
приема экскурсии должны быть предварительно ознакомлены с контрольным 
текстом и методической разработкой, картой-схемой маршрута экскурсии, 
карточками (паспортами) объектов, содержанием «портфеля экскурсовода», 
списком использованной литературы, материалами к экскурсии (справками, 
рефератами, фотографиями). 

Основой для обсуждения экскурсии, которое организуется сразу же по ее 
окончании, служит общепринятая схема анализа экскурсии. 

По итогам заключительного прослушивания при положительном мнении 
участников приема новой экскурсии о ее содержании и методике проведения 
руководителем экскурсионного учреждения издается приказ (распоряжение) о 
приеме новой экскурсии. Этот документ является актом утверждения 
экскурсии. 
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Однако может случиться так, что экскурсия в своем нынешнем виде 
почему-либо не будет принята участниками прослушивания. Тогда авторам 
экскурсии дается определенное время (неделя, месяц) на исправление 
отмеченных недостатков, например, на изменение и дополнение контрольного 
текста, подбор более эффективных методических приемов показа объектов и 
рассказа о них, определение иной последовательности осмотра памятников 
истории и культуры, переделку логических переходов и т. д. 

После приема экскурсии к ее проведению  считается допущенным 
руководитель творческой группы или тот ее участник, который сдавал 
экскурсию (т. е. провел ее). Остальные члены творческой группы в 
установленном порядке проводят пробные экскурсии каждый в отдельности. 
Однако, учитывая их активное участие в разработке данной темы, экскурсия 
может быть принята не на маршруте, а в ходе собеседования в учебной 
аудитории, за столом. 

Все другие экскурсоводы бюро, в дальнейшем самостоятельно 
подготовившие данную тему, проводят пробные экскурсии в обычном порядке. 

Перечень документов, необходимых для каждой темы экскурсии 
№п/п Название документа Содержание документа 
1. Список литературы по 

теме 
Перечисляются все 
книги, брошюры, 
статьи, которые 
использовались при 
подготовке экскурсии 

2. Карточки (паспорта) 
объектов 

Сведения, 
характеризующие 
экскурсионный объект. 
Вид памятника, его 
наименование, событие, 
с которым он связан, 
место нахождения, 
краткое описание, 
источники сведений, 
сохранность, в каких 
экскурсиях 
используется, охрана 
памятника. 

3. Контрольный текст 
экскурсии 

Тщательно 
подобранный и 
выверенный по 
источникам материал, 
раскрывающий тему 
экскурсии. Содержание 
текста раскрывает все 
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подтемы и основные 
вопросы, служит 
основой вступления, 
логических переходов  

4. Индивидуальные 
тексты экскурсоводов 

Материал, изложенный 
в соответствии со 
структурой экскурсии, 
с ее маршрутом. Дает 
характеристику 
объектов и событий . 
По форме – это готовый 
рассказ. 

5. Схема (карта) 
маршрута 

На отдельном листе 
показан путь 
следования 
экскурсионной группы. 
Обозначены начало и 
конец маршрута, 
объекты показа, 
остановки для 
наблюдения, места 
выхода группы к 
объектам 

6 «Портфель 
экскурсовода» 

Папка с фотографиями, 
схемами, картами, 
чертежами, рисунками, 
репродукциями, 
копиями документов, 
образцы продукции 
промышленных 
предприятий, другие 
пособия. 

7. Методическая 
разработка 

Рекомендации как 
провести данную 
экскурсию, называются 
и описываются приемы 
показа и рассказа, 
последовательность 
демонстрации 
объектов, наглядных 
пособий «портфеля 
экскурсовода», 
указания по технике 
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ведения экскурсии, по 
дифференцированному 
подходу к группам 
экскурсантов  

8. Материалы экскурсии В папке (папках) 
содержатся материалы 
по экскурсионной теме: 
рефераты, справки, 
таблицы, цифровой 
материал, выдержки из 
документов, различные 
копии, цитаты из 
литературных 
произведений. Эти 
папки систематически 
пополняются 

9. Список экскурсоводов, 
которые проводят 
экскурсию по данной 
теме 

Содержит сведения , 
кто одобрил 
индивидуальный текст, 
когда проведена и кем 
принята пробная 
экскурсия, дата и номер 
приказа руководителя 
туристкой фирмыо 
допуске к проведению 
экскурсии на данную 
тему. Этот список 
пополняется по мере 
допуска к проведению 
данной экскурсии 
новых экскурсоводов 

 
Лекция 12 Организация экскурсионной деятельности в процессе 

обучения. 4часа 
Учебная экскурсия - это форма организации обучения в условиях 

природного ландшафта, производства, музея, выставки с целью наблюдения и 
изучения учащимися различных объектов и явлений действительности. 
Характерный признак занятия - изучение объектов связано с передвижением 
учащихся. 

Экскурсии  в мир природы помогают формировать эмоциональные 
качества учащихся: чувства прекрасного, ощущения радости познания, желания 
быть полезными обществу. В поле, лесу, на реке школьники находятся в мире 
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природы, учатся понимать ее красоту, а потом воспроизводить увиденное и 
прочувствованное в рисунках, гербариях, стихах, рассказах, поделках.  

Экскурсии в музеи, выставочные залы, на производство учат понимать 
произведения искусства, находить красоту в обыденных вещах и явлениях, 
чувствовать красоту человеческого труда, 

Экскурсии помогают ученикам охватить содержание обучения 
всесторонне, увидеть взаимосвязь изучаемых в разных курсах явлений и 
законов, приобрести навыки их универсального применения.  

В состав экскурсионной группы могут входить от 10 до 40 учеников, 
длительность учебной экскурсии от 40 до 90 минут. 

По содержанию учебные экскурсии подразделяются на тематические и 
комплексные (обзорные). Тематические экскурсии проводят в связи с 
изучением одной или нескольких взаимосвязанных тем учебного предмета. 

Комплексные экскурсии охватывают взаимосвязанные темы двух или 
нескольких учебных предметов. 

По месту в изучаемом разделе различают вводные, сопутствующие и 
заключительные экскурсии. Вводные экскурсии проводятся для того, чтобы 
познакомить учащихся с новым для них учебным курсом или разделом.  

Сопутствующие экскурсии призваны обеспечить более глубокое и 
наглядное понимание учащимися изучаемой темы, проблематизацию и 
практическую значимость теоретического материала. 

Заключительные экскурсии проводятся после изучения раздела 
программы с целью обобщения и систематизации материала, выявления его 
связи с реальными процессами и явлениями. 

Экскурсию необходимо подготовить. Учитель предварительно изучает 
экскурсионный объект, выясняет его образовательные возможнаи«, определяет 
цели и задачи, тип и структуру экскурсии, готовит проблемные вопросы и 
задания для учащихся, устанавливает источники информации, выбирает 
оптимальное сочетание методов и приемов обучения, составляет план 
экскурсии, намечает маршрут передвижения, готовит дополнительные 
наглядные пособия и необходимое оборудование (измерительный инструмент, 
блокноты, карандаши, папки для гербариев, фотоаппарат, компас), проводит 
организационную беседу с учащимися, во время которой сообщает дату, место, 
цель и задачи экскурсии, разъясняет правила безопасности и поведения на 
экскурсии, кратко характеризует экскурсионный объект, советует, как и что 
смотреть, за чем наблюдать, как и что записывать и фотографировать, как 
передвигаться по маршруту.  

Учитель распределяет обязанности среди учащихся; при необходимости 
делит их на группы, назначает групповодов, дает задания для каждой группы, 
назначает ответственных за оборудование; инструктирует учащихся о порядке 
обработки информации и материалов, составлении письменных отчетов, о 
подведении итогов и рефлексии. 
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Во время экскурсии проводится вступительная беседа, напоминается цель 
экскурсии, задания. После этого учащиеся приступают к осмотру 
экскурсионных объектов и выполнению заданий. 

Учитель во время экскурсии иллюстрирует свой рассказ демонстрациями, 
тщательно отбирая экскурсионные объекты, руководя наблюдением учащихся. 
В конце экскурсии учитель проверяет работу учащихся, проводится 
заключительная беседа. При необходимости ученикам предлагается выполнить 
домашнее задание. По материалам экскурсии возможно проведение 
последующего семинарского занятия или урока. 

Школьная экскурсия - эффективная форма обучения, требующая 
систематического применения. Поэтому экскурсии необходимо проводить 
регулярно, обеспечивая их тщательно разработанными учебными заданиями, по 
которым ученики отчитываются наряду с другими проверочными работами. 

Развитием экскурсионной формы обучения являются экспедиции - 
многодневные походы с целью сбора фольклорного материала, исторических 
сведений, экологической обстановки и т. п. 

 
Лекция 13. Профессиональное мастерство экскурсовода. 2 часа 
Профессионализм экскурсовода — особый вид мастерства, 

подразумевающего не только высокий уровень владения собственно 
профессиональными навыками, но и педагогические, ораторские, 
коммуникабельные способности, эрудицию, знания и умения. 

Знания экскурсовода в свою очередь можно разделить на две большие 
части: общие знания (интеллект и эрудиция); специальные профессиональные 
знания (методические приемы, логика и психология ведения экскурсии, основы 
общения, ораторское искусство). 

Умения экскурсовода — это его практические навыки по построению 
маршрута, рассказа и показа, способность доступно излагать текст, выполнять 
обязанности организатора. Для формирования профессиональных умений 
необходимы глубокие знания и владение специальными методическими 
приемами. Одно из самых важных умений экскурсовода — способность быстро 
корректировать процесс экскурсии в зависимости от особенностей конкретной 
аудитории. 

Навыки экскурсовода складываются на основе приобретенных и 
закрепленных на практике умений. Навык — это отработанное многократно 
результативное действие, входящее в привычку и упрощающее экскурсоводу 
процесс его деятельности. Собственно говоря, вся экскурсия состоит из 
реализованных навыков (организация группы, сочетание рассказа и показа, 
использование оптимальных методических приемов, налаживание контакта с 
группой). Благодаря отработанной системе навыков экскурсия протекает легко, 
доставляя удовольствие всем ее участникам. Экскурсовод, доведя систему 
навыков до автоматизма, контролирует экскурсионный процесс на 
подсознательном уровне, не вдумываясь в каждую фразу. 
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Для качественного проведения экскурсии экскурсоводу необходимы 
следущие основные навыки: навыки разработки темы новой экскурсии, 
организационные навыки, навыки показа объектов, навыки экскурсионного 
рассказа, навыки применения методических приемов, навыки показа 
экспонатов из «портфеля экскурсовода», навыки приема «ответы на вопросы», 
навыки самоанализа и самосовершенствования и др. 

Начинающему экскурсоводу для приобретения и закрепления навыков 
необходимо изучать методические разработки и знакомиться с 
технологическими картами, проводить самостоятельные экскурсии, 
прослушивать экскурсии более опытных коллег, стремиться объективно 
анализировать свою работу. 

Опытные экскурсоводы постоянно совершенствуют свои навыки, 
работают над ошибками, ставят перед собой конкретные задачи по коррекции 
навыков для повышения профессионального уровня. Экскурсовод, даже много 
лет занимающийся своим делом, должен идти в ногу со временем, следить за 
всеми происходящими вокруг изменениями как духовного и политического, так 
и экономического плана. 

Экскурсовод должен объективно оценивать свою работу после каждой 
проведенной экскурсии. Как была организована экскурсия? Все ли я правильно 
рассказал о новых объектах? Поняли ли гости особенности истории нашего 
города? Подобные вопросы помогут не только анализировать и организовывать 
свою работу, но и постоянно совершенствовать мастерство. Например, можно 
завести особый блокнот, в который записывать собственные впечатления от 
проведенной экскурсии, совершенные ошибки и предложения. Записи всегда 
помогают мобилизоваться, четко определить цели и задачи на будущее. 

Интеллект и эрудиция — важные показатели мастерства экскурсовода. 
Экскурсовод обязан обладать обширными знаниями не только в узких рамках 
одной-двух тематических экскурсий, но и по смежным проблемам и вопросам, 
а также уметь применять их на практике. Во время экскурсии ее участники 
часто задают вопросы, далекие от основной темы рассказа: о политике, 
городских проблемах, перспективах развития города, географических или 
природных особенностях региона и т.д. Кроме того, многие экскурсанты — 
специалисты в какой-либо узкой области интересуются проблемами именно 
своего направления, и экскурсовод должен знать ответы на их предполагаемые 
вопросы. Для поддержания своей профессиональной формы экскурсоводу 
следует постоянно знакомиться с новой литературой, изучать справочные 
издания, посещать сайты в Интернете. 

Умение руководить группой, устанавливать тесный контакт с ее членами, 
удерживать внимание и интерес экскурсантов на протяжении всего процесса — 
важная составляющая мастерства экскурсовода. Главное — установить контакт 
с аудиторией с первой фразы. Психологи утверждают, что более половины всех 
впечатлений о человеке окружающие получают в первые 2—3 мин знакомства. 
Появление экскурсовода перед группой — целое искусство. Идеальное начало 
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— элегантный экскурсовод с улыбкой входит в автобус (подходит к группе), 
громко здоровается и очаровывает всех обаятельной улыбкой. После этого 
следует второй шаг — вступительное слово, и оно непременно должно быть 
ярким, коротким, всем понятным. За эти несколько минут экскурсовод, 
установив контакт с группой, настраивает себя и своих слушателей на 
предстоящую экскурсию, корректируя методические приемы и маршрут исходя 
из особенностей и настроения группы. 

Экскурсоводу необходимо обладать такими основными видами 
способностей, как: 

конструктивные — умение в определенные сроки собрать и обработать 
материал, необходимый для написания или улучшения текста экскурсии. В 
рамках этих способностей экскурсовод совершенствует методические приемы и 
схему (маршрут) экскурсии;  

организаторские — умение организовать группу экскурсантов, 
активизировать внимание группы на важных объектах, выбрать нужный ракурс 
осмотра. Кроме того, организаторские способности позволяют поддерживать 
деловые отношения с другими участниками туристского процесса — 
методистами, менеджерами, водителями, гидами-переводчиками, работниками 
экскурсионных бюро и гостиниц. При необходимости экскурсовод должен 
организовать изменения маршрута таким образом, чтобы никто из членов 
группы об этом даже не догадался; 

коммуникативные — умение общаться не только с каждым членом 
группы, но и со всеми, кто занимается организацией экскурсии. Во время 
проведения экскурсии возникают ситуации, когда экскурсоводу приходится 
улаживать проблемы с музейными работниками, с организаторами культурной 
программы для гостей;  

аналитические — умение объективно оценить свою работу, как 
подготовительную, так и основную. Аналитические способности позволяют 
выявить допущенные ошибки, корректировать применяемые во время 
экскурсионного процесса методические приемы. 

Способы повышения профессионального мастерства. Экскурсовод, как и 
любой другой специалист умственного труда, может и должен постоянно 
совершенствовать свое профессиональное мастерство путем: 

совершенствования методической работы туристской организации в 
целом; 

разработки новых и коррекции старых методических разработок и 
технологических карт; 

постоянного самосовершенствования; 
повышения знаний в области общей психологии, логики, психологии 

общения; 
разработки и внедрения инновационных перспективных проектов. 
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В современном обществе сложился положительный имидж экскурсовода, 
связанный с его привлекательным внешним видом, высоким интеллектом, 
умением быть в центре внимания и нравиться окружающим людям. 

 
Лекция 14. Повышение эффективности экскурсионной деятельности. 

2 часа 
Эффективность экскурсии находит свое практическое выражение в 

расширении культурного кругозора человека, в повышении уровня его 
сознательности и как результат — в формировании его убежденности. 
Методика изыскивает пути повышения эффективности экскурсий. 

Действенность экскурсий, назовем ее условно «коэффициент полезного 
действия» (КПД), находится в зависимости от целого ряда обстоятельств: 
содержания и методики экскурсий; знаний, умения и убежденности 
экскурсовода; подготовленности участников и др. 

При оценке КПД экскурсий принимают во внимание существующую 
ограниченность в усвоении знаний человеком.  

Экскурсионная методика учитывает и то обстоятельство, что большую 
часть информации человек воспринимает зрительным путем и только немногим 
более десяти процентов с помощью слуха. Возможности восприятия органами 
чувств различны, так человеком запоминается примерно 10 процентов 
прочитанного, 25 процентов услышанного, 30 процентов увиденного, при 
комплексном восприятии 50 процентов увиденного и услышанного. 

Существуют определенные условия, которые становятся основой 
методики подготовки и проведения экскурсий. Назовем некоторые из них. 

Во-первых, от авторов экскурсии, методистов и экскурсоводов зависит, 
что выборочно запомнит человек в содержании экскурсии. Именно на это и 
направлены их действия. Задача заключается в том, чтобы помочь человеку 
понять, запомнить и сохранить в памяти главное в экскурсии. Поэтому 
определенные части экскурсии подкрепляются методическими приемами (те ее 
50 процентов, которые человек способен запомнить). 

Во-вторых, эффективность каждой конкретной экскурсии зависит от того, 
какая часть (количественный объем) экскурсии может быть представлена ее 
участникам зрительно. Словесный материал должен быть так построен и подан, 
чтобы он в значительной своей части превратился у экскурсантов в зрительные 
впечатления. Это следует продумать и спланировать в ходе подготовки данной 
экскурсии. Успех дела обеспечивает не только глубокое содержание, но и 
образный язык и методические приемы, позволяющие зрительно донести 
экскурсионный материал до участников экскурсии. 

В-третьих, методика не должна ограничивать показ объектов их 
зрительным восприятием. Методику следует ориентировать и на активное 
участие в восприятии других органов чувств экскурсантов. По примеру 
природоведческих и вечерних обзорных экскурсий основанием для 
использования методических приемов могут стать осязание и обоняние. 
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Необходимо расширять действенность звуковой наглядности, использовать, 
например, звуки природы — шум леса, журчание ручья, пение птиц, т. е. 
увеличить число анализаторов (органов ощущения), через посредство которых 
осуществляется связь сознания человека с окружающим миром. 
Требование экскурсионной методики состоит в том, чтобы любой 
методический прием на экскурсии применялся свободно и естественно, чтобы 
экскурсанты не «видели» самого приема, воспринимая ту картину, которая 
воссоздается с помощью этого приема. Так же, как невидимая пружина в часах, 
обеспечивающая их ход, методика в экскурсии является двигательной силой 
восприятия. 

Экскурсионная методика исходит из того, что почти каждый экскурсант 
имеет склонность к познавательной деятельности. Задача методики 
организовать эту деятельность, с помощью специальных методических 
приемов, сконцентрировать внимание аудитории на нужном объекте, 
использовать различные способы его наилучшего восприятия и в зависимости 
от поставленной задачи выбрать те методические приемы, которые обеспечат 
наибольшую эффективность проведения экскурсии в данном конкретном 
случае. 

Практика экскурсионной работы, использование широкой тематики, 
различных форм проведения экскурсии убедительно свидетельствуют: ни один 
из методических приемов, будь то показ или рассказ, не может быть признан ни 
главным, ни универсальным. Все приемы одинаково важны и методика в 
зависимости от поставленной задачи избирает те, которые обеспечат 
наибольшую эффективность в данном конкретном случае. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1.1. Теоретико-образовательные аспекты экскурсионной 
деятельности 

1. Экскурсоведение как предмет изучения. 
2. Роль и место учебной дисциплины «экскурсоведение» в системе 

подготовки педагогических кадров историко-краеведческого профиля.  
3. Теоретические аспекты экскурсионной деятельности: цель, задачи и 

содержание курса.  
4. Связь экскурсий с образовательно-воспитательным процессом.  
5. Экскурсия как педагогический процесс. Планирование 

экскурсионно-краеведческой работы.  
 
Тема 1.2. Характеристика основных этапов и периодов развития 
экскурсионной деятельности и ее особенности на современном этапе.  

1. Исторические предпосылки возникновения экскурсий.  
2. Возникновение и развитие экскурсионного дела в Российской 

империи. История развития туризма и экскурсий в БССР: периодизация и 
сущностные особенности.  

3. Кризис развития экскурсионного дела в связи с распадом СССР, его 
последствия. 

4. Экскурсионное дело и его особенности на современном этапе 
развития Республики Беларусь.  

Задания: 
1. Охарактеризуйте этапы развития экскурсионной деятельности по 

следующей схеме: 
№ 
п/п 

Наименование этапа, 
его периоды 

Краткая 
характеристика 

Значимость в 
развитии 
экскурсионной 
деятельности 

1 2 3 4 
 

Тема 1.3. Экскурсия, ее сущность, признаки и функции.  
1. Определение экскурсии.  
2. Экскурсионная деятельность как важнейший компонент системы 

туризма. Сущность, специфика, признаки (параметры), принципы и функции 
экскурсии.  

3. Экскурсионный метод познания.  
4. Воображение, логические методы, психология в экскурсии.  
5. Правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности. 

Задания: 
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1. Выберите тему разрабатываемого фрагмента экскурсии, согласуйте 
с преподавателем. 

2. В соответствии с выбранной темой определите цели и задачи 
экскурсии. 

3. Дайте название экскурсии. 
4. Продумайте её маршрут. 
5. Определите зрительный ряд экскурсии. 
6. Вычертите схему маршрута. 
7. Подготовьте для оформления карточку (паспорт) экскурсионного 

объекта. 
 
Тема 1.4. Классификация экскурсий.  

1. Понятие классификации.  
2. Классификация экскурсий по содержанию, по составу и количеству 

участников, по месту проведения и способу передвижения, по 
продолжительности и форме проведения.  

3. Специфика и особенности обзорных и тематических (исторических, 
производственных, естественных, искусствоведческих, литературных, 
архитектурно-градостроительных) экскурсий.  
4. Экскурсия как форма учебной работы: экскурсия-урок, экскурсия-
прогулка, экскурсия-демонстрация, экскурсия-концерт, экскурсия-
консультация.  

Задания: 
1. Оформите карточку (паспорт) экскурсионного объекта по выбору (река, 

озеро, парк, роща и др.). 
2. Подберите наглядные пособия. 
3. Посетите один из следующих потенциальных  экскурсионных объектов: 

выставку, галерею, творческую мастерскую, народные промыслы, спектакль, 
концерт и  т.п. 

4. Составьте письменный отчёт о посещении выбранного вами 
потенциального объекта искусствоведческой экскурсии. 

5. Оформите в виде карточки (11х15 мм) цитаты из произведений 
любимых писателей, поэтов и выучите их наизусть. 

6. На основе художественного произведения (по выбору) составьте схему 
маршрута виртуальной поэтико-художественной экскурсии (по местам, 
связанным с героями произведений). 

7. Посетите разработанный маршрут фрагмента экскурсии с целью 
- выбора места расположения группы; 
- определения наиболее оптимальных ракурсов показа памятников архитектуры 
и градостроительства (в том числе с учётом освещённости). 
 
Тема 1.5. Экскурсия как психолого-педагогический процесс.  
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1. Экскурсия как синтез нескольких форм учебной и культурно-
воспитательной работы. 

2. Экскурсионная работа в туристской деятельности учащихся.  
3. Поисковые задания по различным направлениям краеведческого 

поиска: историческим и живописным местам, памятникам природы и культуры, 
природоохранным объектам.  

4. Использование экскурсий во время образовательно - 
воспитательного процесса в учреждениях среднего образования 

Задания: 
1) Дайте название экскурсии, определите её цель и задачи. 
2) На примере выбранной темы раскройте (в виде тезисов) сущность экскурсии 

как педагогического процесса. 
3) Подготовьте и оформите в письменном виде выступление по данной теме 

(вопросы изложены выше). 
4) Создайте индивидуальный текст по фрагменту экскурсии (с учётом времени 

показа объектов и рассказа о них). 
5) Используйте в пробной экскурсии приёмы организации внимания. 
6) С учётом законов логики и психологии примените на экскурсии один из видов 

воображения. 
 
Тема 1.6. Экскурсионные ресурсы и краеведческий потенциал Республики 
Беларусь. 

1. Национальные ресурсы и социально-экономический потенциал 
развития Беларуси.  

2. Памятные места, памятники природы, памятники истории и 
культуры. Выявление экскурсионных возможностей родного края, их изучение 
и использование в экскурсионной деятельности. 

3. Туристско - экскурсионная реклама; использование наглядности: 
периодическая печать, телевидение, радио, кино, видеопродукция. 

Подготовить тематические сообщения: 
1) Исторические памятные места Республики Беларусь как основа экскурсий 

различной тематики. 
2) Особенности показа памятников истории и культуры в экскурсиях 

различной тематики. 
3) Памятники природы в экскурсионном показе. 
4) Национальные обряды и обычаи как основа этнографических экскурсий. 
5) Знаменитые люди, прославившие Беларусь, как субъекты историко-

краеведческих экскурсий. 
6) Экскурсионный потенциал, его реклама в экскурсиях. 
7) Роль туристических предприятий и организаций различного профиля в 

расширении использования туристических ресурсов в экскурсионной 
деятельности. 
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8) Направления действенного использования экскурсионного потенциала 
Республики Беларусь. 

2. Проведите презентацию разработанного в полном соответствии с 
требованиями экскурсионной методики фрагмента экскурсии. 

 
Тема 2.1. Технология и этапы подготовки экскурсии.  

1. Целеполагание при подготовке экскурсии.  
2. Методологическая основа экскурсии; принципы разработки: 

научность, идейность, взаимосвязь теории с действительностью, правдивость, 
ясность, доходчивость, действенность.  

3. Разработка новой темы экскурсии, обусловленной запросами и 
потребностями потенциальных клиентов.  

4. Методика подбора литературных источников и их изучение.  
5. Ознакомление с экспозициями и фондами музеев, отбор и изучение 

экскурсионных объектов.  
6. Разработка карточки экскурсионного объекта.  
7. Составление карта-схемы экскурсионной территории и объезд 

(обход) маршрута.  
8. Экскурсионный маршрут. 
9. Особенности написания контрольного текста экскурсии (текста 

бюро). Понятие”портфель экскурсовода".  
10. Разработка технологической карты экскурсии.  
11. Методика проведение пробной экскурсии и ее утверждение.  

Задания: 
1. Дайте краткую географическую и историко-культурологическую 

характеристику выбранного вами для исследования региона. 
2. Определите памятники истории и культуры данного региона, которые 

до сих пор не включены в зрительный ряд экскурсий. 
3. На основе отобранных экскурсионных объектов разработайте схему 

маршрута будущей экскурсии на соответствующую тему. 
4. Дайте название предложенной экскурсии. 
5. Дайте определение экскурсионного объекта и выявите объекты по 

функциональному содержанию, взяв за основу разрабатываемый фрагмент 
экскурсии. 

6. Дайте классификацию экскурсионных объектов. 
7. Сформулируйте принципы моделирования экскурсионных маршрутов. 
8.  Охарактеризуйте композицию выбранной темы. 
9.  Разработайте варианты контрольного и индивидуального текстов 

экскурсии (на примере раскрытия содержания по выбранному экскурсионному 
объекту). 

10.  Подберите наглядное пособие (экскурсионный объект тот же). 
11.  Составьте вариант технологической карты фрагмента экскурсии по 

рассматриваемой теме. 
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12.  Раскройте характерные особенности контрольного и индивидуального 
текстов экскурсии. 

13.  Изложите требования к заключительной части контрольного текста. 
14.  Дайте понятие изобразительных наглядных пособий, укажите  

их виды. 
15. Дайте характеристику основных этапов подготовки экскурсии, 

оформите материал в виде таблицы (табл. 4). 
 
Т а б л и ц а  4 
Основные этапы подготовки экскурсии 

№ 
п/п 

Наименование этапа Краткая 
характеристика 

Выходные 
материалы 

1 2 3 4 
 
1. В соответствии с темой занятия подберите материалы: литературные 

источники; другие источники информации (экспозиции музеев, видеозаписи и т.д.); 
составьте библиографию (со всеми реквизитами). 

2. Подобранные материалы в виде записей: цитаты, тезисы и др., оформить 
в виде информационных карточек размером  11х15. 

3. Продолжите работу по отбору экскурсионных объектов: 
составьте таблицу по образцу (табл. 5). 
 
Т а б л и ц а  5 
Перечень экскурсионных объектов и наглядных пособий 

№  
п/п 

Экскурсионные объекты Наглядные пособия 
основные дополнительные 

1 2 3 4 
 
4. Уточните маршрут экскурсии: 
− изучите планировку города (улиц, площадей, по которым проходит 

маршрут экскурсии); 
− уточните места расположения объектов и целесообразность их 

использования; 
− определите места стоянок автотранспорта; 
− выберите наиболее удобные и безопасные пути подхода (подъезда) к 

экскурсионным объектам (в случае, когда экскурсия пешеходная или с 
использованием общественного транспорта); 

− определите наиболее удобные площадки (точки) размещения 
экскурсантов для показа объектов; 

− проведите хронометраж (по возможности); уточните продолжительность 
экскурсии в целом; 

− вычертите уточнённую схему маршрута, нанесите (схематично) 
основные и дополнительные экскурсионные объекты показа. 
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5. Составьте карточки (паспорта) экскурсионных объектов. 
6. Подготовьте контрольный текст экскурсии, соблюдая его структуру 

(введение, основная часть, заключение; не забудьте о логических переходах и 
требованиях к ним). 
 
 
Тема 2.2. Тематическая сфера экскурсии.  

1. Особенности разработки и проведения экскурсий исторической 
тематики. Экскурсии естественнонаучной тематики, их специфика.  

2. Виды искусствоведческих экскурсий, их эстетическая 
наполненность. Литература как особый вид искусства в экскурсиях.  

3. Экскурсии на архитектурные и градостроительные темы.  
4. Виды загородных экскурсий, их краеведческий характер.  
5. Классификация производственных экскурсий.  
6. Использование музейных экскурсий в туристско-экскурсионной 

деятельности.  
7. Обзорные экскурсии, их многоплановость и тематическое 

разнообразие.  
Подготовьте тематические сообщения. 
• Классификация исторических экскурсий. 
• Многоплановость содержания экскурсий данного вида. 
• Исторический источник, приёмы его изложения. 
• Специфика показа экскурсионных объектов и наглядного материала. 
• Включение в экскурсию экспозиций музеев. 
• Образовательно-воспитательные задачи природоведческих экскурсий. 
• Виды природоведческих экскурсий, их классификация. 
• Объекты природоведческих экскурсий. 
• Методика подготовки природоведческой экскурсии, её особенности. 
• Методика проведения природоведческих экскурсий. 
• Организация отдыха экскурсантов на природоведческих экскурсиях. 
• Воспитательно-познавательные задачи экскурсий искусствоведческой 

тематики. 
• Классификация искусствоведческих экскурсий. 
• Экскурсии с показом произведения живописи. 
• Особенности подготовки и проведения экскурсий с показом декоративно-

прикладного искусства. 
• Театральные экскурсии, их виды, особенности подготовки и проведения. 
• Использование экскурсий данного типа в экскурсионных турах. 
• Экскурсии на литературные темы, их виды, значение и роль. 
• Специфика и типы экскурсионных объектов. 
• Литературные произведения и их герои в экскурсиях. 
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• Литературно-мемориальные и литературные музеи, использование их 

экспозиций в экскурсии. 
• Культура речи и мастерство экскурсовода, требования к ней в экскурсии на 

литературные темы.  
• Классификация архитектурно-градостроительных экскурсий. 
• Многоплановость экскурсионных объектов в различных типах экскурсий. 
• Учёт характерных черт источников информации при создании экскурсии. 
• Особенности восприятия архитектурных объектов. 
• Приёмы показа, их роль в создании художественного образа в архитектуре. 
• Специфика показа культовых сооружений. 

 
Тема 2.3. Методика проведения экскурсии.  

1. Показ в экскурсии: задачи, условия, виды и этапы показа.  
2. Специфика показа экскурсионных объектов.  
3. Прием предварительного осмотра.  
4. Экскурсионный анализ.  
5. Прием надзорной реконструкции. 
6. Прием локализации событий.  
7. Прием наглядного сравнения.  
8. Показ наглядных пособий.  
9. Показ объектов по ходу движения.  
10. Показ мемориальной доски. 
11. Средства показа экскурсионных объектов.  
12. Виды жестов. Недопустимые жесты.  
13. Особенности повествования на экскурсии.  
14. Специфика рассказа: основные методы и приемы.  
15. Прием экскурсионной справки, описания, характеристики, 

объяснения и г. д. Позиции экскурсовода: Информатор, комментатор, 
собеседник.  

Задания: 
1. Изучите различные источники информации (по выбору в соответствии с 

необходимостью дополнения контрольного или индивидуального текста 
разрабатываемого фрагмента экскурсии): 
архивные (посетите один их архивов); 
проведите интервьюирование участников, очевидцев событий, включенных в 
качестве объектов показа; 
уточните информацию из эпистолярной и/или мемуарной, хрестоматийной, 
художественной или другой литературы, при необходимости побывайте в 
Белорусском государственном архиве кино-фото-документов; 
запишите видео-кинохронику для использования в качестве иллюстрационного 
материала «портфеля экскурсовода». 

2. Посетите разработанный маршрут фрагмента экскурсии с целью 
- выбора места расположения группы; 
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- определения наиболее оптимальных ракурсов показа памятников архитектуры 
и градостроительства (в том числе с учётом освещённости). 
 
Тема 2.4. Техника ведения экскурсии.  

1. Знакомства экскурсовода с группой.  
2. Выход экскурсантов из автобуса (троллейбуса, трамвая).  
3. Расстановка группы возле объекта.  
4. Перемещение экскурсантов.  
5. Возвращение экскурсантов в автобус.  
6. Место экскурсовода. Техника проведения рассказа и показа во 

время движения автобуса.  
7. Следование определенному времени при проведении экскурсии. 

Ответы на вопросы экскурсантов.  
8. Паузы в экскурсии.  
9. Техника использования портфеля экскурсовода. 

 
Тема 2.5. Экскурсионная практика.  

1. Классификация экскурсий.  
2. Тематические и обзорные экскурсии.  
3. Отработка этапов подготовки экскурсии.  
4. Критерии отбора объектов. 
5. Составление карточки экскурсионного объекта.  
6. Экскурсионные маршруты города Минска.  
7. Правила подготовки текстов экскурсии. Особенности контрольного 

и индивидуального текста.  
8. "Портфель экскурсовода": специфика комплектования.  
9. Оптимальное сочетание показа и рассказа на экскурсии.  
10. Виды показа. Техника владения методическими приемами показа и 

рассказа. Составление технологической карты экскурсии.  
Подготовка тематического сообщения 
• Этапы разработки экскурсии, их последовательность и взаимосвязь. 
• Композиция экскурсии. 
• Виды экскурсионных текстов, их жанры и стили. 
• Зрительный ряд экскурсии. 
• Наглядные пособия, их классификация. 
• Методические приёмы в экскурсии, эффективность их использования. 
• Технологическая карта экскурсии. 
• Предмет методики проведения экскурсии. 
• Классификация методических приёмов. 
• Методические приёмы показа, их практическое усвоение. 
• Методические приёмы рассказа, их использование в экскурсионной 

практике. 
• Особые приёмы проведения экскурсии, их значимость. 
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• Экскурсия как процесс межкультурной коммуникации. 
 
Тема 3.1. Организация экскурсионной деятельности в процессе обучения. 

1. Сочетание образования, воспитания и общей подготовки 
экскурсантов во время экскурсии.  

2. Экскурсия как педагогический процесс: цель, действие, конечный 
результат. Использование экскурсоводом основных педагогических 
компонентов. Формирование педагогического мастерства экскурсовода и его 
реализация при проведении экскурсии.  

3. Учебная экскурсия: система и классификация. Методы воспитания 
во время экскурсии.  

4. Использование дидактических принципов в экскурсии. 
Задания: 
1. Посетите музей (по выбору). 
2. Составьте перечень музеев по одному из районов, областных центров 

Республики Беларусь. 
3. Дайте описание экспозиции конкретного музея, приведенного в 

составленном перечне (или посещённого вами музея). 
4. По результатам просмотра видеоматериалов опишите 2 – 3 

экскурсионных объекта в виде письменной формы индивидуального текста. 
5. Составьте перечень загородных экскурсий, предлагаемых 

туристическими предприятиями (по материалам обзора сайтов, выставок, 
специализированных печатных изданий). 

6. По результатам просмотра видеоматериалов составьте схему маршрута 
возможной виртуальной производственной экскурсии. 

7.  Предложите тему производственной экскурсии для специальной 
группы. 
 
Тема 3.2. Профессиональное мастерство экскурсовода.  

1. Системная сущность деятельности экскурсовода.  
2. Особенности профессии экскурсовода.  
3. Методы профессиональной подготовки и проверки готовности к 

работе экскурсоводом.  
4. Составные профессионального мастерства экскурсовода: 

образовательный уровень, знание экскурсионного дела, педагогики, 
психологии, логики и других специальных дисциплин.  

5. Умения и навыки экскурсовода.  
6. Личные качества экскурсовода.  
7. Профессионально-языковая культура экскурсовода.  
8. Особенности стилистики языка экскурсовода в зависимости от 

назначения. Имидж экскурсовода.  
9. Пути совершенствования профессионального мастерства. 

Задания 
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1. Посетите экскурсию, проведите её анализ. 
2. Разберите конкретные ситуации по следующей схеме: 

Как использовались экскурсоводом его права? 
Обоснуйте, справился ли экскурсовод со своими обязанностями. 
Опишите красноречие экскурсовода. 

3. Предложите 2-3 упражнения по культуре и технике речи, её выразительности. 
4. Внесите конкретные предложения по совершенствованию умений и 

навыков экскурсовода. 
 

Тема 3.3. Повышение эффективности экскурсионной деятельности. 
Организация экскурсионного обслуживания, требования к нему.  

1. Виды и формы экскурсионного обслуживания.  
2. Дифференцированный подход к организации экскурсионного 

обслуживания. Подготовка экскурсий и их проведение с учетом запросов, 
интересов, уровня подготовки и других особенностей экскурсантов.  

3. Дифференциация экскурсантов и ее принципы.  
Задание: 
Подготовьте доклад или реферат на одну из тем: 
1. Экскурсионное обслуживание в Республике Беларусь на современном 

этапе. 
2. Анализ экскурсионных маршрутов, предлагаемых туристическими 

предприятиями (в разрезе города, района, области или в целом по стране). 
3. Организация экскурсионной работы на  туристическом  предприятии. 
4. Сущность методической работы в туристическо-экскурсионном 

учреждении и/или предприятии. 
5. Договорные отношения, их значение в организации экскурсионной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
Тесты по дисциплине «Основы экскурсоведения» 
 
 
1. Одним из приемов реконструкции является 
 

1.  
Прием зрительного монтажа+ 

2.  
Прием панорамного показа  

3.  
Прием локализации событий 
 
 
2. Контрольный текст экскурсии - это 
 

1.  
Сведения, характеризующие экскурсионный объект 

2.  
Подобранный и выверенный по источникам материал, раскрывающий тему+ 

3.  
Рекомендации по проведению экскурсии 
 
 
3. Психологическая культура речи включает в себя понятие  
 

1.  
Грамматическая и стилистическая выразительность+ 

2.  
Культура словаря 

3.  
Стилистическая культура речи 
 
 
4. Какое из понятий включает в себя языковая культура речи 
 

1.  
Содержательность 

2.  
Культура жестов и мимики+ 

3.  
Воздействие речи 
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5. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме, имеют отношение 
 

1.  
К методике проведения экскурсии 

2.  
К технике проведения экскурсии+ 

3.  
Среди перечисленных вариантов нет верных  
 
 
6. Экскурсионные объекты классифицируются  
 

1.  
По степени сохранности+ 

2.  
По известности объектов 

3.  
По познавательной ценности 
 
 
7. Для экскурсовода как педагога характерен следующий вид деятельности 
 

1.  
Конструктивный+ 

2.  
Абстрактный 

3.  
Ассоциативный 
 
 
8. Задача приема новизны материала 
 

1.  
Помочь экскурсантам стать участниками того события, которому посвящена 
экскурсия 

2.  
Сделать восприятие наблюдаемого более эффективным+ 

3.  
Дать возможность воссоздать картину событий 
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9. Осмотр в отличие от показа 
 

1.  
Многоплановый процесс извлечения зрительной информации из объектов 

2.  
Может быть определен как поверхностное внеплановое знакомство с 
памятниками+ 

3.  
Характеризуется пассивным восприятием 
 
 
10. Прием объяснения 
 

1.  
Форма изложения материала+ 

2.  
Построен на определении отличительных свойств и качеств предмета 

3.  
Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта в 
сознании экскурсантов 
 
 
11. К особым методическим приемам относится 
 

1.  
Прием отступления 

2.  
Прием исследования+ 

3.  
Прием проблемной ситуации 
 
 
12. Прием зрительной реконструкции 
 

1.  
Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности 

2.  
Широко используется при показе памятных мест, где проходили военные 
сражения+ 

3.  
Предусматривает переход от общего к частному 
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13. Жесты, которые помогают экскурсантам мысленно представить внешний 
вид утраченного здания, называются  
 

1.  
Указательные 

2.  
Пространственные 

3.  
Реконструирующие+ 
 
 
14. В карточку объектов вносятся данные 
 

1.  
Историческое событие, с которым связан памятник+ 

2.  
Только современное название объекта 

3.  
Только первоначальное название объекта 
 
 
15. Среди групп указаний экскурсовода выделяют 
 

1.  
Предлагающие предварительно изучить особенности объекта 

2.  
Рекомендующие сравнить данный объект с каким-либо другим+ 

3.  
Предлагающие самостоятельно рассмотреть объект 
 
 
16. В каких экскурсиях применяются конструктивные жесты 
 

1.  
Архитектурно-градостроительных+ 

2.  
Производственно-исторических 

3.  
Историко-театральных 
 
 
17. Одна из задач –«портфеля экскурсовода» состоит в: 
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1.  
Отборе правил техники ведения экскурсии 

2.  
Определении приемов сохранения внимания 

3.  
Восстановлении недостающих звеньев при показе+ 
 
 
18. В соответствии с классификацией экскурсий по форме проведения одним из 
видов является  
 

1.  
Экскурсия-консультация+ 

2.  
Экскурсия в исторические музеи  

3.  
Комплексная экскурсия 
 
 
19. Композицией экскурсии называют 
 

1.  
Предмет показа и рассказа 

2.  
Замысел экскурсии 

3.  
Расположение, последовательность и соотношение подтем+ 
 
 
20. Какой из логических переходов является наиболее эффективным 
 

1.  
Формальный переход 

2.  
Увязанный с темой+ 

3.  
Формальный и увязанный с темой переходы обладают одинаковой 
эффективностью 
 
 
21. Использование экскурсоводом при рассказе наиболее популярных приемов 
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1.  
Снижает качество проводимых экскурсий 

2.  
Повышает качество проводимых экскурсий+ 

3.  
Не влияет на качество проводимых экскурсий 
 
 
22. Непроизвольное внимание характеризуется 
 

1.  
Волевыми усилиями 

2.  
Пассивностью+ 

3.  
Активностью 
 
 
23. Определение методических приемов проведения экскурсии включает 
 

1.  
Определение приемов сохранения внимания+ 

2.  
Определение темы экскурсии 

3.  
Составление наглядного пособия 
 
 
24. Что представляет собой методическая разработка 
 

1.  
Подготовка контрольного текста экскурсии 

2.  
Условное наименование наглядных пособий, используемых в ходе проведения 
экскурсии 

3.  
Документ, определяющий, как провести данную экскурсию+ 
 
 
25. Какой из нижеперечисленных документов не является обязательным для 
каждой темы экскурсии  
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1.  
Список литературы по теме 

2.  
Список экскурсоводов, которые проводят экскурсию 

3.  
Список экскурсантов+ 
 
 
26. Указательный жест используется с целью 
 

1.  
Дать представление о границах осматриваемого объекта 

2.  
Переключить внимание экскурсантов с одного объекта на другой+ 

3.  
Подчеркнуть особенности конструкции 
 
 
27. К методическим приемам рассказа относится 
 

1.  
Прием переключения внимания 

2.  
Прием абстрагирования 

3.  
Прием характеристики+ 
 
 
28. Одной из задач показа является 
 

1.  
Показать объекты такими, какими они были в период описываемого события+ 

2.  
Оживить экскурсию, активизировать экскурсантов 

3.  
Дать возможность самостоятельного наблюдения экскурсантами 
достопримечательностей 
 
 
29. Риторические вопросы в процессе экскурсии 
 

1.  
Задаются экскурсантами 
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2.  
Служат для активизации внимания экскурсантов+ 

3.  
Не задаются 
 
 
30. Словесно-образная наглядность - это: 
 

1.  
Примеры и факты+ 

2.  
Натуральные предметы 

3.  
Дополнительный иллюстративный материал 
 
 
31. Экскурсионный метод - это 
 

1.  
Форма распространения знаний и воспитания 

2.  
Совокупность методических приемов, которые применяются на экскурсиях+ 

3.  
Выбор в наблюдаемых объектах самого важного и существенного 
 
 
32. В архитектурно-градостроительной экскурсии преобладает 
 

1.  
Натурная наглядность+ 

2.  
Изобразительная и словесно-образная наглядность 

3.  
Словесно-образная наглядность 
 
 
33. Язык экскурсовода должен отвечать критерию ясности 
 

1.  
Да+ 

2.  
Нет 
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3.  
Не всегда 
 
 
34. Необычность (экзотичность) объекта подразумевает 
 

1.  
Связь объекта с конкретным историческим событием  

2.  
Популярность среди населения 

3.  
Особенность памятника истории и культуры+ 
 
 
35. Реконструктивный рассказ ставит своей задачей восстановить перед 
мысленным взором слушателей той или иной предмет в первоначальном виде  
 

1.  
Да+ 

2.  
Нет 

3.  
Затрудняюсь ответить 
 
 
36. В литературной экскурсии преобладает 
 

1.  
Натурная наглядность 

2.  
Словесно-образная наглядность+ 

3.  
Изобразительная и словесно-образная наглядность 
 
 
37. Цель паузы в экскурсии 
 

1.  
Знакомство экскурсовода с группой 

2.  
Дать кратковременный отдых экскурсантам+ 
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3.  
Дать возможность экскурсоводу сообщить дополнительные сведения 
экскурсанту 
 
 
38. Основой рассказа в экскурсии является 
 

1.  
Методическая разработка 

2.  
«Портфель экскурсовода» 

3.  
Индивидуальный текст экскурсии+ 
 
 
39. Критерий точности речи - это: 
 

1.  
Доходчивость и доступность речи для аудитории 

2.  
Соответствие содержания речи мыслям экскурсовода+ 

3.  
Логически оправданное использование языковых средств 
 
 
40. Заключительная ступень подготовки новой экскурсии состоит в: 
 

1.  
Приеме экскурсии на маршруте+ 

2.  
Обработке фактического материала 

3.  
Написании экскурсоводон индивидуальных текстов 
 
 
41. Одним из видов психических процессов в экскурсиях является 
 

1.  
Рассеянность 

2.  
Мышление+ 

3.  
Сосредоточенность 
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42. Что из нижеперечисленного не относится к этапам становления профессии 
экскурсовода 
 

1.  
Овладение системой знаний по специальности 

2.  
Усвоение основ профессионального мастерства 

3.  
Проведение экскурсий+ 
 
 
43. Коммуникативные качества речи предусматривают 
 

1.  
Употребление словесных штампов 

2.  
Точность речи+ 

3.  
Чрезмерное употребление специальных терминов 
 
 
44. Речевое общение представляет собой воздействие на аудиторию 
 

1.  
Словесного, речевого потока информации 

2.  
Внеречевого потока информации 

3.  
И речевого потока, и внеречевого потока информации+ 
 
 
45. Прием, построенный на сравнении зрительно воспринимаемой информации, 
называется 
 

1.  
Прием контраста+ 

2.  
Прием отступления 

3.  
Комментирующий прием 
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46. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен 
прослушивать экскурсоводов по своей отрасли знаний  
 

1.  
Да+ 

2.  
Нет 

3.  
Затрудняюсь ответить 
 
 
47. В соответствии с классификацией экскурсий по содержанию выделяют 
 

1.  
Обзорные экскурсии+ 

2.  
Городские экскурсии 

3.  
Экскурсии-спектакли 
 
 
48. Экскурсия как форма общения предполагает 
 

1.  
Взаимосвязь и взаимодействие субъектов (экскурсовода и экскурсантов) на 
основе их совместной деятельности+ 

2.  
Повышение уровня знаний по истории, архитектуре, литературе и другим 
отраслям знания 

3.  
Ряд действий - подготовка и проведение экскурсии 
 
 
49. Какие специфические способности характерны для экскурсовода 
 

1.  
Организаторские+ 

2.  
Умственная активность 

3.  
Настойчивость 
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50. Технические средства наглядности - это 
 

1.  
Примеры и факты 

2.  
Кинофильмы, диафильмы, магнитофонные записи + 

3.  
Дополнительный иллюстративный материал 
 
 
51. В исторической экскурсии преобладает 
 

1.  
Натурная наглядность 

2.  
Изобразительная и словесно-образная наглядность+ 

3.  
Словесно-образная наглядность 
 
 
52. Одной из ступеней показа является 
 

1.  
Внимательный взгляд на объекты, без подсказки и руководства со стороны 

2.  
Обобщение увиденного и услышанного от экскурсовода+ 

3.  
Выбор точки показа 
 
 
53. Критерий чистоты речи - это: 
 

1.  
Доходчивость и доступность речи для аудитории 

2.  
Соответствие содержания речи мыслям экскурсовода  

3.  
Логически оправданное использование языковых средств+ 
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54. В рассказе экскурсовода используются следующие методы  
 

1.  
Суждений 

2.  
Словесные+ 

3.  
Умозаключений 
 
 
55. Методический прием ведения экскурсии и навык 
 

1.  
Не связаны между собой 

2.  
Неразрывно связаны+ 

3.  
Могут быть как связаны, так и не связаны, в зависимости от ситуации 
 
 
56. К практическим методам, используемым в процессе экскурсии, относится 
 

1.  
Самостоятельная работа экскурсантов над усвоением материала 

2.  
Устное изложение материала 

3.  
Метод аналогии+ 
 
 
57. К функциям экскурсии относится  
 

1.  
Идейность 

2.  
Связь теории с жизнью 

3.  
Научная пропаганда+ 
 
 
58. Подмена слов жестами является 
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1.  
Недостатком при использовании жестов+ 

2.  
Преимуществом при использовании жестов 

3.  
Не имеет существенного значения 
 
 
59. Факторы экскурсоводческого мастерства, зависящие от экскурсовода, 
включают  
 

1.  
Уровень методической документации 

2.  
Владение методикой+ 

3.  
Отбор объектов показа 
 
 
60. Предварительная ступень при подготовке к экскурсии заключается в: 
 

1.  
Отборе объектов для экскурсии+ 

2.  
Обработке фактического материала 

3.  
Написании экскурсоводом индивидуальных текстов 
 
 
61. Одним из вариантов построения экскурсионных маршрутов является 
 

1.  
Хронологический+ 

2.  
Автобусный 

3.  
Искусствоведческий 
 
 
62. К общим признакам экскурсии относится 
 

1.  
Протяженность во времени менее одного академического часа (45 мин) 
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2.  
Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы + 

3.  
Демонстрация действующих объектов 
 

 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Экскурсоведение как предмет изучения. 
2. Роль и место учебной дисциплины «Экскурсоведение» в системе 

подготовки педагогических кадров историко-краеведческого профиля.  
3. Теоретические аспекты экскурсионной деятельности: цель, задачи и 

содержание курса.  
4. Связь экскурсий с образовательно-воспитательным процессом.  
5. Экскурсия как педагогический процесс. Планирование 

экскурсионно-краеведческой работы.  
6. Исторические предпосылки возникновения экскурсий.  
7. Возникновение и развитие экскурсионного дела в Российской 

империи.  
8. История развития туризма и экскурсий в БССР: периодизация и 

сущностные особенности.  
9. Экскурсионное дело и его особенности на современном этапе 

развития Республики Беларусь.  
10. Экскурсионная деятельность как важнейший компонент системы 

туризма.  
11. Сущность, специфика, признаки (параметры), принципы и функции 

экскурсии.  
12. Правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности. 
13. Классификация экскурсий по содержанию, по составу и количеству 

участников, по месту проведения и способу передвижения, по 
продолжительности и форме проведения.  

14. Специфика и особенности обзорных и тематических (исторических, 
производственных, естественных, искусствоведческих, литературных, 
архитектурно-градостроительных) экскурсий.  

15. Экскурсия как форма учебной работы: экскурсия-урок, экскурсия-
прогулка, экскурсия-демонстрация, экскурсия-концерт, экскурсия-
консультация.  

16. Экскурсия как синтез нескольких форм учебной и культурно-
воспитательной работы. 

17. Экскурсионная работа в туристской деятельности учащихся.  
18. Поисковые задания по различным направлениям краеведческого 

поиска: историческим и живописным местам, памятникам природы и культуры, 
природоохранным объектам.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



91 
 

19. Использование экскурсий во время образовательного процесса в 
учреждениях общего среднего образования 

20. Национальные ресурсы и социально-экономический потенциал 
развития Беларуси.  

21. Памятные места, памятники природы, памятники истории и 
культуры. Выявление экскурсионных возможностей родного края, их изучение 
и использование в экскурсионной деятельности. 

22. Туристско - экскурсионная реклама; использование наглядности: 
периодическая печать, телевидение, радио, кино, видеопродукция. 

23. Исторические памятные места Республики Беларусь как основа 
экскурсий различной тематики. 

24. Особенности показа памятников истории и культуры в экскурсиях 
различной тематики. 

25. Памятники природы в экскурсионном показе. 
26. Национальные обряды и обычаи как основа этнографических 

экскурсий. 
27. Знаменитые люди, прославившие Беларусь, как субъекты историко-

краеведческих экскурсий. 
28. Экскурсионный потенциал, его реклама в экскурсиях. 
29. Роль туристических предприятий и организаций различного 

профиля в расширении использования туристических ресурсов в 
экскурсионной деятельности. 

30. Технология и этапы подготовки экскурсии.  
31. Особенности разработки и проведения экскурсий исторической 

тематики.  
32. Экскурсии естественнонаучной тематики, их специфика.  
33. Виды искусствоведческих экскурсий, их эстетическая 

наполненность.  
34. Литература как особый вид искусства в экскурсиях.  
35. Экскурсии на архитектурные и градостроительные темы.  
36. Виды загородных экскурсий, их краеведческий характер.  
37. Классификация производственных экскурсий.  
38. Использование музейных экскурсий в туристско-экскурсионной 

деятельности.  
39. Обзорные экскурсии, их многоплановость и тематическое 

разнообразие.  
40. Культура речи и мастерство экскурсовода, требования к ней в 

экскурсии на литературные темы.  
41.     Классификация архитектурно-градостроительных экскурсий. 
42.     Многоплановость экскурсионных объектов в различных типах 

экскурсий. 
43.     Показ в экскурсии: задачи, условия, виды и этапы показа. 
44.  Специфика показа экскурсионных объектов.  
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45. Специфика рассказа: основные методы и приемы.  
46. Техника ведения экскурсии.  
47. Особые приёмы проведения экскурсии, их значимость. 
48. Учебная экскурсия: система и классификация. Методы воспитания 

во время экскурсии.  
49. Составные профессионального мастерства экскурсовода: 

образовательный уровень, знание экскурсионного дела, педагогики, 
психологии, логики и других специальных дисциплин.  

50. Экскурсионное обслуживание в Республике Беларусь на 
современном этапе. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
Актуальнасць вывучэння вучэбнай дысцыпліны  

 
Вучэбная праграма па дысцыпліне “Асновы экскурсазнаўства” 

прадугледжана адукацыйным стандартам “Вышэйшая адукацыя. I ступень” і 
тыпавым вучэбным планам падрыхтоўкі па спецыяльнасці 1-02 01 03 “Гісторыя 
і экскурсійна-краязнаўчая работа”. 

Вучэбная дысцыпліна “Асновы экскурсазнаўства” забяспечвае 
падрыхтоўку высокакваліфікаванага настаўніка гісторыі, які валодае 
грунтоўнымі ведамі ў галіне тэорыі і методыкі арганізацыі і правядзення 
экскурсій, умее вызначаць і выкарыстоўваць найбольш эфектыўныя метады, 
формы і сродкі арганізацыі экскурсійна-краязнаўчай работы ў ходзе вучэбнай, 
пазакласнай і пазашкольнай работы з вучнямі па вучэбнаму прадмету 
“Гісторыя Беларусі”. Вывучэнне дадзенай практыкаарыентаванай дысцыпліны 
бачыцца неабходным для якаснай падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне 
экскурсійна-краязнаўчай работы, а таксама пры арганізацыі адукацыйнага 
працэсу па гісторыі Беларусі ва ўстановах агульнай сярэдняй і дадатковай 
адукацыі.  

Дысцыпліна “Асновы экскурсазнаўства” з’яўляецца складовай часткай 
шырокага цыкла спецыяльных дысцыплін. Сінтэз ведаў, атрыманых у працэсе 
вывучэння шэрагу гуманітарных дысцыплін, знаходзіць інтэграванае 
ўвасабленне пры вывучэнні “Асноў экскурсазнаўства”. Вучэбная дысцыпліна 
“Асновы экскурсазнаўства” непасрэдна звязана з такімі дысцыплінамі, як 
“Педагогіка”, “Псіхалогія”, “Гісторыя Беларусі”, “Методыка выкладання 
гісторыі”, “Тэорыя і практыка арганізацыі экскурсійна-краязнаўчай работы”, 
“Краязнаўства Беларусі” і інш. Вывучэнне дысцыпліны прадугледжвае 
пранікненне ў глыбінную сутнасць эфектыўнага выкарыстання гісторыка-
культурнай спадчыны краіны, яе захавання для будучых пакаленняў. Такім 
чынам, вялікае значэнне ў авалоданні ведамі па тэорыі і методыцы арганізацыі і 
правядзення экскурсій мае ажыццяўленне міждысцыплінарнага падыходу.  

Мэтай вучэбнай дысцыпліны з’яўляецца: 
• сфарміраваць ў будучых спецыялістаў веды, уменні і навыкі ў 

галіне тэорыі і практыкі экскурсійнай дзейнасці і стварыць умовы для 
авалодання прафесійнымі кампетэнцыямі, неабходнымі будучым настаўнікам 
гісторыі для арганізацыі эфектыўнай экскурсійна-краязнаўчай работы па 
прадмету ў агульнаадукацыйнай школе. 

Дадзеная мэта вырашаецца праз рэалізацыю наступных задач: 
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1. фарміраванне ведаў аб вытоках станаўлення экскурсійнай дзейнасці, 
асаблівасцях яе развіцця на пэўных гістарычных этапах і ўзаемасувязі з іншымі 
сацыяльна-гуманітарнымі навукамі, якія ў сваім адзінстве дазваляюць 
рэалізаваць экскурсійны прадукт у адпаведнасці з патрабаваннямі спажыўцоў 
экскурсійных паслуг; 

2. вывучэнне методыкі і тэхналогій стварэння экскурсій, патрабаванняў 
да афармлення метадычнай дакументацыі (тэхналагічнай карты, кантрольнага і 
індывідуальнага тэкста экскурсіі) і мадэліравання экскурсійна-турыстычных 
маршрутаў у адпаведнасці з запытамі патэнцыяльных спажыўцоў экскурсійных 
паслуг, у тым ліку навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі; 

3. вызначэнне найбольш эфектыўных метадаў, сродкаў, форм арганізацыі 
экскурсійнага абслугоўвання і патрабаванняў да прафесійнага майстэрства 
экскурсавода;  

4. авалоданне навыкамі прымянення метадычных прыёмаў аповеду і 
паказу, тэхнікі правядзення экскурсіі ва ўмовах канкрэтнага сацыяльна-
культурнага асяроддзя. 

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Асновы экскурсазнаўства” павінна 
забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў наступных акадэмічных, сацыяльна-
асобасных і прафесійных кампетэнцый. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый спецыяліста 
Студэнт павінен: 
АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 
АК-2. Валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання. 
АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю); 
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам. 
АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных 

прыстасаванняў, кіраваннем інфармацыяй і працай з камп’ютарам. 
АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 
АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 
Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый 

Студэнт павінен: 
 САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 

САК-3. Валодаць здольнасцямі да міжасобасных камунікацыяй. 
САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 
САК-6. Умець працаваць у камандзе. 
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САК-7. Быць здольным ажыццяўляць самадукацыю і ўдасканальваць 
прафесійную дзейнасць. 

Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый 
Студэнт павінен быць здольны: 

 ПК-1. Кіраваць вучэбна-пазнавальнай і вучэбна-даследчай дзейнасцю 
навучэнцаў. 

ПК-2. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання. 
ПК-3. Арганізоўваць і праводзіць вучэбныя заняткі розных відаў і форм. 
ПК-4. Арганізоўваць самастойную работу навучэнцаў. 
ПК-11. Развіваць вучэбныя магчымасці і здольнасці навучэнцаў на аснове  

сістэмнай педагагічнай дыягностыкі. 
ПК-12. Развіваць навыкі самастойнай работы навучэнцаў з вучэбнай, 

даведачнай, навуковай  літаратурай і іншымі крыніцвмі інфармацыі. 
ПК-13. Арганізоўваць і праводзіць карэкцыйна-педагагічную дзейнасць з 

навучэнцамі. 
ПК-14. Папярэджваць і пераадольваць непаспяховасць навучэнцаў. 
ПК-15. Фармуляваць адукацыйныя і выхаваўчыя мэты. 
ПК-16. Ацэньваць вучэбныя дасягненні навучэнцаў, а таксама ўзроўні іх 

выхаванасці і развіцця. 
ПК-17. Ажыццяўляць прафесійную самаадукацыю і самавыхаванне з 

мэіай удасканалення правфесійнай дзейнасці. 
ПК-18. Арганізоўваць цэласны адукацыйны працэс з улікам сучасных 

адукацыйных тэхналогій і педагагічных інавацый. 
ПК-19. Аналізаваць і ацэньваць педагагічныя з’явы і падзеі мінулага ў 

свеце сучаных навуковых ведаў. 
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен: 
ведаць: 

• эвалюцыю экскурсійнай дзейнасці і асноўныя паняцці экскурсазнаўства 
як навуковай дысцыпліны; 

• класіфікацыю метадычных прыёмаў экскурсійнай дзейнасці;  
• тэхніку і методыку правядзення экскурсій;  
• асновы экскурсійнага майстэрства;  

умець: 
• распрацаваць экскурсію па загадзя вызначаным маршруце; 
• падрыхтаваць тэкст новай экскурсіі і правесці экскурсію на якасным 

тэхнічным і метадычным узроўні;  
• мадэліраваць экскурсійна-турыстычныя маршруты (з улікам іх 

перспектыўнасці) для розных груп турыстаў і экскурсантаў; 
валодаць:  
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• прафесійнымі навыкамі правядзення экскурсіі; 
• асноўнымі прынцыпамі і метадамі арганізацыі і ажыццяўлення на 

высокім навукова-метадычным узроўні экскурсійнай дзейнасці; 
• асновамі навукова-даследчай працы з крыніцамі інфармацыі для 

стварэння пэўнай тэмы экскурсіі, іх непасрэднай распрацоўкі з улікам 
патрабаванняў экскурсійнай методыкі;  

• навыкамі пісьмовай і вуснай публічнай камунікацыі;  
• навыкамі арганізацыі экскурсійна-краязнаўчай работы ў школе; 

На вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Асновы экскурсазнаўства” 
адведзена 130 гадзін, з іх 56 гадзін – аўдыторныя заняткі. Прыкладнае 
размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 26 гадзін – лекцыі, 
30 гадзін – семінарскія заняткі. Рэкамендаваная форма бягучай атэстацыі – 
экзамен (6 семестр). 
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РАЗМЕРКАВАННЕ БЮДЖЭТА ВУЧЭБНАГА ЧАСУ 
 

Назва вучэбнай 
дысцыпліны 
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Асновы экскурсазнаўства 6 130 56 26 - 30 - 38 экзамен 
Усяго гадзін  130 56 26 - 30 - 38  
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Раздзел І. Навукова-тэарэтычныя асновы экскурсазнаўства 
Тэма 1.1. Тэарэтыка-адукацыйныя аспекты экскурсійнай дзейнасці. 

Экскурсазнаўства як прадмет вывучэння. Роля і месца вучэбнай дысцыпліны 
“Экскурсазнаўства” у сістэме падрыхтоўкі педагагічных кадраў гісторыка-
краязнаўчага профілю. Тэарэтычныя аспекты экскурсійнай дзейнасці: мэта, 
задачы і змест курса. Сувязь экскурсій з адукацыйна-выхаваўчым працэсам. 
Экскурсія як педагагічны працэс. Планаванне экскурсійна-краязнаўчай работы.  

Тэма 1.2. Характарыстыка асноўных этапаў і перыядаў развіцця 
экскурсійнай дзейнасці і яе асаблівасці на сучасным этапе. Гістарычныя 
перадумовы ўзнікнення экскурсій. Узнікненне і развіццё экскурсійнай справы ў 
Расійскай імперыі. Гісторыя развіцця турызму і экскурсій у БССР: 
перыядызацыя і сутнасныя асаблівасці. Крызіс развіцця экскурсійнага справы ў 
сувязі з распадам СССР, яго наступствы. Экскурсійная справа і яе асаблівасці 
на сучасным этапе развіцця Рэспублікі Беларусь.  

Тэма 1.3. Экскурсія, яе сутнасць, прыкметы і функцыі. Вызначэнне 
экскурсіі. Экскурсійная дзейнасць як важнейшы кампанент сістэмы турызму. 
Сутнасць, спецыфіка, прыкметы (параметры), прынцыпы і функцыі экскурсіі. 
Экскурсійны метад пазнання. Уяўленне, лагічныя метады, псіхалогія у 
экскурсіі. Прававое рэгуляванне турысцка-экскурсійнай дзейнасці. 

Тэма 1.4. Класіфікацыя экскурсій. Паняцце класіфікацыі. Класіфікацыя 
экскурсій па зместу, па складу і колькасці ўдзельнікаў, па месцы правядзення і 
спосабу перамяшчэння, па працягласці і форме правядзення. Спецыфіка і 
асаблівасці аглядных і тэматычных (гістарычных, вытворчых, прыродазнаўчых, 
мастацтвазнаўчых, літаратурных, архітэктурна-горадабудаўнічых) экскурсій. . 
Экскурсія як форма вучэбнай працы: экскурсія-ўрок, экскурсія-прагулка, 
экскурсія-дэманстрацыя, экскурсія-канцэрт, экскурсія-кансультацыя.  

Тэма 1.5. Экскурсія як псіхолага-педагагічны працэс. Экскурсія як 
сінтэз некалькіх формаў вучэбнай і культурна-выхаваўчай работы. 
Экскурсійная работа ў турысцкай дзейнасці вучняў. Пошукавыя заданні па 
розных напрамках краязнаўчага пошуку: гістарычных і маляўнічых месцаў, 
помнікаў прыроды і культуры, прыродаахоўных аб’ектаў. Выкарыстанне 
экскурсій падчас адукацыйна-выхаваўчага працэсу ва ўстановах сярэдняй 
адукацыі. 

Тэма 1.6. Экскурсійныя рэсурсы і краязнаўчы патэнцыял Рэспублікі 
Беларусь. Нацыянальныя рэсурсы і сацыяльна-эканамічны патэнцыял развіцця 
Беларусі. Памятныя месцы, помнікі прыроды, помнікі гісторыі і культуры. 
Выяўленне экскурсійных магчымасцяў роднага края, іх вывучэнне і 
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выкарыстанне ў экскурсійнай дзейнасці. Турысцка-экскурсійная рэклама; 
выкарыстанне нагляднасці: перыядычны друк, тэлебачанне, радыё, кіно, 
відэапрадукцыя. 

Раздзел ІІ. Методыка падрыхтоўкі і правядзення экскурсій 
Тэма 2.1. Тэхналогія і этапы падрыхтоўкі экскурсіі. Мэтапалаганне 

пры падрыхтоўцы экскурсіі. Метадалагічная аснова экскурсіі; прынцыпы 
распрацоўкі: навуковасць, ідэйнасць, ўзаемасувязь тэорыі з рэчаіснасцю, 
праўдзівасць, яснасць, даходліва, дзейснасць. Распрацоўка новай тэмы 
экскурсіі, абумоўленай запытамі і патрэбамі патэнцыяльных кліентаў. 
Методыка падбора літаратурных крыніц і іх вывучэнне. Азнаямленне з 
экспазіцыямі і фондамі музеяў, адбор і вывучэнне экскурсійных аб’ектаў. 
Распрацоўка карткі экскурсійнага аб’екта. Складанне картасхемы экскурсійнай 
тэрыторыі і аб’езд (абыход) маршрута. Экскурсійны маршрут. Асаблівасці 
напісання кантрольнага тэкста экскурсіі (тэкста бюро). Паняцце “Партфель 
экскурсавода”. Распрацоўка тэхналагічнай карты экскурсіі. Методыка 
правядзення пробнай экскурсіі і яе зацвярджэнне.  

Тэма 2.2. Тэматычная сфера экскурсіі. Асаблівасці распрацоўкі і 
правядзення экскурсій гістарычнай тэматыкі. Экскурсіі прыродазнаўчай 
тэматыкі, іх спецыфіка. Віды мастацтвазнаўчых экскурсій, іх эстэтычная 
напоўненасць. Літаратура як асаблівы від мастацтва ў экскурсіях. Экскурсіі на 
архітэктурныя і горадабудаўнічыя тэмы. Віды загарадных экскурсій, іх 
краязнаўчы характар. Класіфікацыя вытворчых экскурсій. Выкарыстанне 
музейных экскурсій у турысцка-экскурсійнай дзейнасці. Аглядныя экскурсіі, іх 
шматпланавасць і тэматычная разнастайнасць.  

Тэма 2.3. Методыка правядзення экскурсіі. Паказ у экскурсіі: задачы, 
умовы, віды і этапы паказу. Спецыфіка паказу экскурсійных аб’ектаў. Прыём 
папярэдняга агляду. Экскурсійны аналіз. Прыём нагляднай рэканструкцыі. 
Прыём лакалізацыі падзей. Прыём нагляднага параўнання. Паказ наглядных 
дапаможнікаў. Паказ аб’ектаў па ходу руха. Паказ мемарыяльнай дошкі. Сродкі 
паказу экскурсійных аб’ектаў. Віды жэстаў. Недапушчальныя жэсты. 
Асаблівасці апавядання на экскурсіі. Спецыфіка расказу: асноўныя метады і 
прыёмы. Прыём экскурсійнай даведкі, апісання, характарыстыкі, тлумачэння і 
г. д. Пазіцыі экскурсавода: інфарматар, каментатар, суразмоўца.  

Тэма 2.4. Тэхніка вядзення экскурсіі. Знаёмства экскурсавода з групай. 
Выхад экскурсантаў з аўтобуса (тралейбуса, трамвая). Расстаноўка групы каля 
аб’екта. Перамяшчэнне экскурсантаў. Вяртанне экскурсантаў у аўтобус. Месца 
экскурсавода. Тэхніка правядзення расказу і паказу падчас руха аўтобуса. 
Прытрымліванне вызначанага часу пры правядзенні экскурсіі. Адказы на 
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пытанні экскурсантаў. Паўзы ў экскурсіі. Тэхніка выкарыстання партфеля 
экскурсавода. 

Тэма 2.5. Экскурсійная практыка. Класіфікацыя экскурсій. 
Тэматычныя і аглядныя экскурсіі. Адпрацоўка этапаў падрыхтоўкі экскурсіі. 
Крытэрыі адбору аб’ектаў. Складанне карткі экскурсійнага аб’екта. 
Экскурсійныя маршруты горада Мінска. Правілы падрыхтоўкі тэкстаў 
экскурсіі. Асаблівасці кантрольнага і індывідуальнага тэксту. “Партфель 
экскурсавода”: спецыфіка камплектавання. Аптымальнае спалучэнне паказу і 
аповяду на экскурсіі. Віды паказу. Тэхніка валодання метадычнымі прыёмамі 
паказу і аповяду. Складанне тэхналагічнай карты экскурсіі.  

Раздзел ІІІ. Асноўныя напрамкі ўдасканалення экскурсійнай дзейнасці 
Тэма 3.1. Арганізацыя экскурсійнай дзейнасці ў працэсе навучання. 
Спалучэнне адукацыі, выхавання і агульнай падрыхтоўкі экскурсантаў 

падчас экскурсіі. Экскурсія як педагагічны працэс: мэта, дзеянне, канчатковы 
вынік. Выкарыстанне экскурсаводам асноўных педагагічных кампанентаў. 
Фарміраванне педагагічнага майстэрства экскурсавода і яго рэалізацыя пры 
правядзенні экскурсіі. Вучэбная экскурсія: сістэма і класіфікацыя. Метады 
выхавання падчас экскурсіі. Выкарыстанне дыдактычных прынцыпаў у 
экскурсіі. 

Тэма 3.2. Прафесійнае майстэрства экскурсавода.  
Сістэмная сутнасць дзейнасці экскурсавода. Асаблівасці прафесіі 

экскурсавода. Метады прафесійнай падрыхтоўкі і праверкі гатоўнасці да працы 
экскурсаводам. Складовыя прафесійнага майстэрства экскурсавода: 
адукацыйны ўзровень, веданне экскурсійнай справы, педагогікі, псіхалогіі, 
логікі і іншых спецыяльных дысцыплін. Уменні і навыкі экскурсавода. 
Асабістыя якасці экскурсавода. Прафесійна-моўная культура экскурсавода. 
Асаблівасці стылістыкі мовы экскурсавода ў залежнасці ад прызначэння. Імідж 
экскурсавода. Шляхі ўдасканалення прафесійнага майстэрства. 

Тэма 3.3. Павышэнне эфектыўнасці экскурсійнай дзейнасці.  
Арганізацыя экскурсійнага абслугоўвання, патрабаванні да яго. Віды і 

формы экскурсійнага абслугоўвання. Дыферэнцыраваны падыход да 
арганізацыі экскурсійнага абслугоўвання. Падрыхтоўка экскурсій і іх 
правядзенне з улікам запытаў, інтарэсаў, ўзроўню падрыхтоўкі і іншых 
асаблівасцей экскурсантаў. Дыферэнцыяцыя экскурсантаў і яе прынцыпы. 
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны “Асновы экскурсазнаўства” 
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6 семестр 
1. Раздзел І. Навукова-тэарэтычныя 

асновы экскурсазнаўства. 
 

12  6   12    

1.1. Тэма 1. Тэарэтыка-адукацыйныя 
аспекты экскурсійнай дзейнасці. 
1. Экскурсазнаўства як прадмет 
даследавання: мэта, задачы і змест 
курса. 
2. Роля і месца “Экскурсазнаўства” у 
сістэме падрыхтоўкі педагагічных 
кадраў гісторыка-краязнаўчага 
профілю. 
3. Экскурсія як педагагічны працэс.  
4. Планаванне экскурсійна-
краязнаўчай работы. 

2     2 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 3; 
10; 12] 

Самастойнае 
вывучэнне вучэбнай 

праграмы па прадмету 
“Гісторыя Беларусі” 

для V –XI класаў, 
планаванне 

экскурсійна-
краязнаўчай работы. 

1.2. Тэма 1.2. Характарыстыка 
асноўных этапаў і перыядаў 
развіцця экскурсійнай дзейнасці і 

2  2    Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 

[1; 2; 3; 
10; 12] 

Апытанне, 
тэсціраванне. РЕ
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яе асаблівасці на сучасным этапе. 
1. Гістарычныя перадумовы 
ўзнікнення экскурсій.  
2. Узнікненне і развіццё экскурсійнай 
справы ў Расійскай імперыі.  
3. Гісторыя развіцця турызму і 
экскурсій у БССР. 
4. Экскурсійная справа і яе 
асаблівасці на сучасным этапе 
развіцця Рэспублікі Беларусь.  

прэзентацыя 

1.3. Тэма 1.3. Экскурсія, яе сутнасць, 
прыкметы і функцыі. 
1. Вызначэнне экскурсіі. 
2. Экскурсійная дзейнасць як 
важнейшы кампанент сістэмы 
турызму.  
3. Сутнасць, спецыфіка, прыкметы 
(параметры), прынцыпы і функцыі 
экскурсіі.  
4. Метады экскурсійнага пазнання.  
5. Прававое рэгуляванне турысцка-
экскурсійнай дзейнасці. 

2     2 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 3; 
4; 5; 6; 
10; 12; 
16] 

Самастойнае 
вывучэнне прававых 

асноў турысцка-
экскурсійнай дзейнасці. 

1.4. Тэма 1.4. Класіфікацыя экскурсій. 
1. Класіфікацыя экскурсій па зместу, 
складу і колькасці ўдзельнікаў, па 
месцы правядзення і спосабу 
перамяшчэння, па працягласці і 
форме правядзення.  
2. Спецыфіка і асаблівасці аглядных і 
тэматычных экскурсій.  
3. Экскурсія як форма вучэбнай 
работы. 

2  2   2 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[2; 6; 
10; 12; 
15; 16] 

Апытанне, 
тэсціраванне, 
рэйтынгавая 

кантрольная № 1 
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1.5. Тэма 1.5. Экскурсія як псіхолага-

педагагічны працэс. 
1. Экскурсія як сінтэз вучэбнай і 
культурна-выхаваўчай работы.  
2. Экскурсійная работа ў турысцкай 
дзейнасці вучняў.  
3. Пошукавая дзейнасць вучняў. 
4. Выкарыстанне экскурсій падчас 
адукацыйна-выхаваўчага працэсу ва 
ўстановах сярэдняй адукацыі. 

2     2 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 3; 
10; 12; 
15; 20; 
21] 

Падрыхтоўка плана-
канспекта ўрока па 
гісторыі Беларусі з 

выкарыстаннем 
элементаў краязнаўчай 

экскурсіі.  

1.6. Тэма 1.6. Экскурсійныя рэсурсы і 
краязнаўчы патэнцыял Рэспублікі 
Беларусь. 
1. Экскурсійныя рэсурсы і патэнцыял 
Беларусі.  
2. Памятныя месцы, помнікі 
прыроды, помнікі гісторыі і 
культуры.  
3. Выяўленне экскурсійных 
магчымасцяў роднага края, іх 
вывучэнне і выкарыстанне ў 
экскурсійнай дзейнасці.  
4. Турысцка-экскурсійная рэклама; 
выкарыстанне нагляднасці. 

2  2   4 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[5; 9; 
16; 18; 
21] 

Апытанне, 
тэсціраванне. 
Даследаванне 

гісторыка-культурнага і 
экскурсійнага 

патэнцыялу роднага 
краю з складаннем 

карты. 
 

2. Раздзел ІІ. Методыка падрыхтоўкі 
і правядзення экскурсій. 

10  20   22    

2.1. Тэма 2.1. Тэхналогія і этапы 
падрыхтоўкі экскурсіі. 
1. Мэтадалогія і прынцыпы 
падрыхтоўкі экскурсіі.  
2. Распрацоўка экскурсійнага 
маршрута. 

2  4   4 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 5; 
7; 14; 
16; 24; 
26] 

Апытанне, 
тэсціраванне, 
рэйтынгавая 

кантрольная № 2 РЕ
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3. Асаблівасці напісання 
кантрольнага тэкста экскурсіі (тэкста 
бюро). 
4. Распрацоўка тэхналагічнай карты 
экскурсіі.  
5. Методыка правядзення пробнай 
экскурсіі і яе зацвярджэнне.  

2.2. Тэма 2.2. Тэматычная сфера 
экскурсіі. 
1. Асаблівасці распрацоўкі і 
правядзення экскурсій гістарычнай і 
прыродазнаўчай тэматыкі, іх 
спецыфіка.  
2. Мастацтвазнаўчыя экскурсіі, іх 
эстэтычная напоўненасць.  
3. Экскурсіі на архітэктурныя і 
горадабудаўнічыя тэмы.  
4. Загарадныя экскурсіі, іх 
краязнаўчы характар.  
5. Выкарыстанне вытворчых і 
музейных экскурсій у турысцка-
экскурсійнай дзейнасці.  
6. Аглядныя экскурсіі, іх 
шматпланавасць і тэматычная 
разнастайнасць.  

2  2   6 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 5; 
7; 14; 
16; 24; 
26] 

Апытанне, 
тэсціраванне, 
падрыхтоўка 

тэхналагічнай карты 
экскурсіі на выбраную 

тэматыку 

2.3. Тэма 2.3. Методыка правядзення 
экскурсіі.  
1. Паказ у экскурсіі: задачы, умовы, 
віды і этапы паказу, іх спецыфіка. 
2. Прыёмы экскурсавода пры 
правядзенні экскурсій.  
3. Тэхналогія правядзення экскурсій. 

4  4   4 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 5; 
7; 14; 
16; 24; 
26] 

Апытанне, 
тэсціраванне, 
падрыхтоўка 

тэхналагічнай карты 
экскурсіі на выбраную 

тэматыку РЕ
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2.4. Тэма 2.4. Тэхніка вядзення 

экскурсіі. 
1. Знаёмства экскурсавода з групай. 
2. Перамяшчэнне экскурсавода і 
экскурсантаў падчас экскурсіі. 
3. Тэхніка правядзення расказу і 
паказу падчас руха аўтобуса.  
4. Тэхніка адказу на пытанні 
экскурсантаў і выкарыстанне 
партфеля экскурсавода. 

2  4   4 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 5; 
7; 14; 
16; 24; 
26] 

Апытанне, 
тэсціраванне, 

падрыхтоўка “партфеля 
экскурсавода”, 

правядзенне пробнай 
экскурсіі 

2.5. Тэма 2.5. Экскурсійная практыка. 
1. Класіфікацыя экскурсій. 
2. Адпрацоўка этапаў падрыхтоўкі 
экскурсіі.  
3. Правілы падрыхтоўкі тэкстаў 
экскурсіі.  
4. “Партфель экскурсавода”: 
спецыфіка камплектавання.  
5. Тэхніка валодання метадычнымі 
прыёмамі паказу і аповяду.  
6. Складанне тэхналагічнай карты 
экскурсіі. 

  6   4 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 5; 
7; 14; 
16; 24; 
26] 

Апытанне, 
тэсціраванне, 
падрыхтоўка 

тэхналагічнай карты 
экскурсіі на выбраную 
тэматыку, падрыхтоўка 

“партфеля 
экскурсавода”, 

правядзенне пробнай 
экскурсіі 

3. Раздзел ІІІ. Асноўныя напрамкі 
ўдасканалення экскурсійнай 
дзейнасці. 

4  4   6    

3.1. Тэма 3.1. Арганізацыя 
экскурсійнай дзейнасці ў працэсе 
навучання. 
1. Спалучэнне адукацыі, выхавання і 
агульнай падрыхтоўкі экскурсантаў 
падчас экскурсіі. 
2. Экскурсія як педагагічны працэс. 

2  2   2 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 3; 
15; 20; 
25] 

Апытанне, 
тэсціраванне, 
рэйтынгавая 

кантрольная № 3 
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3. Фарміраванне педагагічнага 
майстэрства экскурсавода і яго 
рэалізацыя пры правядзенні 
экскурсіі.  
4. Вучэбная экскурсія і метады 
выхавання падчас яе правядзення. 
5. Выкарыстанне дыдактычных 
прынцыпаў у экскурсіі. 

3.2. Тэма 3.2. Прафесійнае майстэрства 
экскурсавода. 
1. Сутнасць і асаблівасці дзейнасці 
экскурсавода.  
2. Метады і ўзровень прафесійнай 
падрыхтоўкі і праверкі гатоўнасці да 
працы экскурсаводам.  
3. Уменні, навыкі і асабістыя якасці 
экскурсавода.  
4. Прафесійна-моўная культура і 
імідж экскурсавода.  
5. Шляхі ўдасканалення прафесійнага 
майстэрства. 

  2   2 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[2; 5; 7; 
14; 16; 
24; 26] 

Апытанне, 
тэсціраванне, 

практычная работа ў 
групах над 

падрыхтоўкай тэксту 
экскурсіі, правядзенне 

пробнай экскурсіі 

3.3. Тэма 3.3.Павышэнне эфектыўнасці 
экскурсійнай дзейнасці. 
1. Арганізацыя, віды і формы 
экскурсійнага абслугоўвання, 
патрабаванні да яго.  
2. Дыферэнцыраваны падыход да 
арганізацыі экскурсійнага 
абслугоўвання.  
3. Падрыхтоўка экскурсій і іх 
правядзенне з улікам асаблівасцей 
экскурсантаў.  

2     2 Інтэрактыўная 
дошка, 

мультымедыйная 
прэзентацыя 

[1; 2; 3; 
4; 5; 6; 
10; 12; 
16] 

Апытанне, тэсціраванне 
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4. Дыферэнцыяцыя экскурсантаў і яе 
прынцыпы. 

 Усяго гадзін: 
 

26 - 30 - - 38   экзамен 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Маршрут экскурсии — тщательно разработанный путь перемещения 
экскурсионной группы, связанный с процессом последовательного показа 
объектов и рассказа о них. 
Методические приемы проведения экскурсии — это способы осу-
ществления поставленной перед экскурсией цели. 
Показ в экскурсии— целенаправленный процесс изучения объектов, 
сопровождаемый анализом и квалифицированными пояснениями 
экскурсовода; демонстрация чувственно воспринимаемых объектов, через 
которые раскрывается тема экскурсии. 
Рассказ экскурсовода — информационное изложение материала экскурсии, 
имеющее подчиненное отношение к показу объектов. Рассказ может 
предварять показ, сопровождать его, акцентировать внимание на объекте, 
закрепляя зрительное впечатление. 
Техника проведения экскурсии — комплекс мер, направленных на 
организацию проведения экскурсии и создание благоприятных условий для 
восприятия экскурсионного текста. 
Экскурсионная группа — совокупность участников мероприятия, 
сформированная как на основе определенных признаков, так и без их учета, с 
целью получения экскурсионных услуг. 
Экскурсионная методика — совокупность требований и правил, 
предъявляемых к такой форме и методу приобретения знаний, как экскурсия. 
Экскурсионный метод — метод сообщения знаний, основанный на 
принципе наглядности, обязательном сочетании двух элементов экскурсии — 
показа и рассказа, и активном взаимодействии таких компонентов, как 
экскурсовод, объект и экскурсант. 
Экскурсионный объект — предмет, по которому можно судить о ха-
рактерных чертах (особенностях) определенной эпохи, о развитии общества в 
тот или иной период, о природе, культуре, искусстве какой-либо страны, 
состоянии ее науки. Он должен вызывать интерес экскурсантов, помогать в 
познании окружающей действительности. 
Экскурсионный продукт — комплекс экскурсионных услуг, удов-
летворяющий потребности туристов и экскурсантов в процессе познания 
окружающей действительности или в условиях ее искусственного 
воссоздания (например, в музее). 
Экскурсия — целенаправленный процесс познания окружающей 
действительности, построенный на заранее подобранных объектах, 
проходящий под руководством экскурсовода в соответствии с темой в 
естественных или искусственно воссозданных условиях. 
Экскурсовод — специалист, под руководством которого осуществляется 
комментированный показ экскурсионных объектов, подчиненный цели и 
задачам четко определенной темы. 
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Технологической карта экскурсии — основной документ, в котором: 
излагаются цель, задачи и рекомендации по проведению экскурсии; 
указываются последовательность и продолжительность демонстрации 
объектов и наглядных пособий; называются подтемы и основные вопросы, 
через которые раскрывается содержание темы; описываются методические 
приемы показа и рассказа; содержатся указания по ведению экскурсии с 
учетом дифференцированного подхода к группам экскурсантов. 
Экскурсант — участник экскурсии (организованной группы), занятый в 
процессе познания окружающей действительности наблюдением и 
изучением определенных памятников и достопримечательных мест по 
заранее выбранной теме в соответствии со своими интересами. 
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