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ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО 

КУРСУ "МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРИРОДНО-

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ" 

 
Тема 1. Введение. Сущность экскурсии. Цели, задачи и формы проведения экскурсий. 

Функции и признаки экскурсий, признаки  общие и отличительные. Классификации 

экскурсий. (2 часа) 

 

Самостоятельная подготовка к теме занятия. Устный опрос 

 

Тема 2. Экскурсия как педагогический процесс. Задачи экскурсии как 

педагогического процесса. (2 часа) 

 

Самостоятельная подготовка к теме занятия. Устный опрос 

 

Тема 3. Этапы подготовки экскурсии. Компоненты деятельности. Составные 

элементы педагогической техники. (2 часа) 

 

Самостоятельная подготовка к теме занятия. Устный опрос 

 

Тема 4. Технология подготовки новой экскурсии. Основные этапы подготовки. 

Определение цели и задач, выбор темы, отбор литературы и составление библиографии, 

определение других источников экскурсионного материала, отбор и изучение 

экскурсионных объектов. (2 часа) 

 

Самостоятельная подготовка к теме занятия. Устный опрос 

 

Тема 5. Составление маршрута экскурсии. Подготовка контрольного и 

индивидуального текста экскурсии. «Портфель экскурсовода.  Составление методической 

разработки экскурсии. (2 часа) 

 

Составление методической разработки экскурсии. Выступление на занятии.  

 

Тема 6. Методика проведения экскурсии. Классификация методических приемов. 

Методические приемы показа, рассказа. Техника ведения экскурсии. (2 часа) 

 

Самостоятельная подготовка к теме занятия. Устный опрос 

 

Тема 7. Методика организации и проведения природно-краеведческих экскурсий. (2 

часа) 

 

Самостоятельная подготовка к теме занятия. Устный опрос 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Основной целью данного курса является формирование у студентов географической 

культуры посредством создания широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира, развития географического мышления, овладения 

методами и языком географии.  
Данная учебная дисциплина включена в раздел ОПД.Р.1. Общепрофессиональные 

дисциплины специальности в национально-региональный (вузовский) компонент, имеет тесные 
связи с другими дисциплинами, а именно с дисциплинами «Экономическая и социальная 
география России», «Экономическая и социальная география зарубежных стран» и др. 

Цели дисциплины: 

 Показать место и роль экскурсионных услуг в сфере обслуживания туристов. 

 Рассмотреть методику проведения экскурсий   

 Выявить основные функции, принципы, особенности управления процессом  
экскурсионного обслуживания  

 Рассмотреть теоретические основы  и принципы проектирования и проведения 
экскурсий 

 Рассмотреть особенности постановки задач проектирования экскурсии как элемента 
туристского продукта 

 Изучить основы концептуального обоснования проекта экскурсии 

 Изучить практику использования инновационных, информационных и 
коммуникативных  технологий в сфере экскурсионных услуг; 

 Изучить функции и должностные обязанности  экскурсоводов и организаторов 
экскурсий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать принципы организации работы экскурсионных бюро, турагенств и предприятий 

индустрии гостеприимства;  
- уметь на практике применять знания:  экскурсовода, организатора экскурсий и 

руководителя экскурсионной группы; организатора культурно-досуговой деятельности;  
- владеть коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного дела; основами   

туристско-рекреационной деятельности; знаниями принципов научного проектирования и 
технологией проектирования экскурсий и туристских маршрутов; методикой расчета стоимости 
тура; знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного сервиса 

В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса студенты приобретают 

определённые навыки: реферирование, обобщение, выделение и постановка проблем, умение 

исследовательской работы. Однако это может быть успешным только при условии правильной 

организации самостоятельной работы, которая проявляется в каждом звене учебного процесса: 

на лекциях, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и экзамену, при 

выполнении контрольных работ, тестов и докладов. 

В процессе обучения студентов используются различные виды учебных занятий 

(аудиторных и внеаудиторных): практические (семинарские) занятия, консультации и т.д. На 

первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов с порядком 

ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое значение, 

довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы.  

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию преподавателю необходимо 

уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, 

выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и 

составить список обязанностей и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. 

Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. 

Необходимо проводить групповые и индивидуальные  консультации студентов по 

вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а 

также справочную литературу. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «Методика проведения учебных природно-

краеведческих экскурсий» 
 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности 

магистра, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса.  

Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий 

специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности 

по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. 

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной 

работы магистров, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности 

каждого магистра и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования 

творческой индивидуальности. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и домашней подготовке. 

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: 

подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных 

работ, написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие 

в научной работе. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 

познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. 

В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с 

преподавателем и в его отсутствие. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования  на внеаудиторную работу отводится не менее половины 

бюджета времени студента за весь период обучения. Это время полностью может быть 

использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на 

аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на 

самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно 

использовать это время. 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать сначала 

с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

Самостоятельная работа помогает студентам: 

1) овладеть знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.); 

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой; 

- ознакомление с нормативными и правовыми документами; 

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа; 

- использование компьютерной техники и Интернета и др.; 

2) закреплять и систематизировать знания: 

- работа с конспектом лекции; 
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- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей; 

- подготовка плана; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- заполнение рабочей тетради; 

- аналитическая обработка текста; 

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре 

(конференции, круглом столе и т.п.); 

- подготовка реферата; 

- составление библиографии использованных литературных источников; 

- разработка тематических кроссвордов и ребусов; 

- тестирование и др.; 

3) формировать умения: 

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу; 

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы); 

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач; 

- подготовка к контрольным работам; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; 

- опытно-экспериментальная работа; 

- анализ профессиональных умений с использованием аудио-и видеотехники и др. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАЗРАБОТКИ ЭКСКУРСИИ 

  

Создание новой экскурсии по любой теме – сложный процесс, требующий активного 

участия целого коллектива работников. Содержание будущей экскурсии, ее познавательная 

ценность находятся в прямой зависимости от знаний методистов и экскурсоводов, их 

компетентности, степени практического усвоения ими основ педагогики и психологии, умения 

выбрать наиболее эффективные способы и приемы влияния на аудиторию. 

Экскурсия – это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и проведения. 
Они связаны между собой, взаимообусловлены. Невозможно обеспечить высокое качество 

проведения экскурсии при непродуманной подготовке. 

В работе по подготовке новой экскурсии можно выделить два основных направления: 

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

экскурсионного учреждения); 

• подготовка начинающего или уже работающего экскурсовода к проведению новой для 

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

Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени:  

• Предварительная работа – подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение (т. 

е. процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и задач экскурсии). 

Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых будет построена экскурсия. 

• Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя: составление 

экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; работу над содержанием 

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

контрольного текста; работу над методикой проведения экскурсии; выбор наиболее 
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эффективных методических приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии; 

подготовку методической разработки новой экскурсии; написание экскурсоводами 

индивидуальных текстов. 

• Заключительная ступень – прием (защита) экскурсии на маршруте. Утверждение 

новой экскурсии руководителем экскурсионного учреждения, допуск экскурсоводов, 

защитивших свою тему, до работы на маршруте. 

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

одинакова: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление, как правило, состоит из двух частей:  

• организационной (знакомство с экскурсионной группой и инструктаж экскурсантов о 

правилах безопасности в пути и поведения на маршруте); 

• информационной (краткое сообщение о теме, протяженности и продолжительности 

маршрута, времени отправления и прибытия назад, санитарных остановках и месте окончания 

экскурсии).  

Основная часть строится на конкретных экскурсионных объектах, сочетании показа и 

рассказа. Ее содержание состоит из нескольких подтем, которые должны быть раскрыты на 

объектах и объединены темой. Количество подтем экскурсии обычно от 5 до 12. При этом 

важным для создания экскурсии является подбор объектов таким образом, чтобы были только 

те объекты, которые помогали бы раскрыть содержание темы экскурсии, причем в 

определенной дозировке по времени и в зависимости от значимости той или иной подтемы в 

данной экскурсии. 

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

занимать по времени 5-7 минут и состоять из двух частей. Первая – итог основного содержания 

экскурсии, вывод по теме, реализующий цель экскурсии. Вторая – информация о других 

экскурсиях, которые могут расширить и углубить данную тему. Заключение так же важно, как и 

вступление, и основная часть. 

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

не была перегружена потоком ненужной туристам информации, чтобы способ подачи 

материала не был утомительным, а способствовал бы наилучшему восприятию ее той или иной 

категорией экскурсантов. В связи с этим тематика экскурсии непременно должна быть 

сориентирована на определенную категорию экскурсантов (взрослых или детей, молодежь, 

городских или сельских жителей, работников гуманитарных профессий, иностранцев и т. д.). 

Такой учет называется дифференцированным подходом к экскурсионному обслуживанию. Он 

должен учитывать не только интересы, но и цели потребителей. Если экскурсия 

предоставляется, например, в рамках фольклорного тура, то основной упор в рассказе и показе 

необходимо делать на историю, памятники, национальные особенности региона. Если же 

экскурсия входит в программу делового тура, то следует уделять внимание показу различных 

деловых и общественных центров и т. п. При организации экскурсионного обслуживания в 

рамках курортного отдыха привлекательны экскурсионные прогулки с наблюдением 

природных ландшафтов, памятников, объектов. 

Маршрут экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования 

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

наиболее правильной для данной экскурсии последовательности осмотра объектов, наличия 

площадок для расположения группы, необходимости обеспечения безопасности экскурсантов. 

Одна из задач маршрута – способствовать наиболее полному раскрытию темы. 

Основные требования, которые должны быть учтены составителями маршрута, – это 

организация показа объектов в логической последовательности и обеспечение зрительной 

основы для раскрытия темы. 

В практике экскурсионных учреждений существуют три варианта построения маршрутов: 

хронологический, тематический и тематико-хронологический. 

Примером хронологического построения маршрута могут служить экскурсии, 

посвященные жизни и деятельности выдающихся людей. 
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По тематическому принципу построены экскурсии, связанные с раскрытием 

определенной темы в жизни города (например, «Казань строится», «Литературный Татарстан» 

и др.). 

Все обзорные городские экскурсии построены по тематико-хронологическому 

принципу. Последовательность изложения материала по хронологии в таких экскурсиях 

соблюдается, как правило, только при раскрытии каждой подтемы. 

Разработка маршрута – сложная многоступенчатая процедура, требующая достаточно 

высокой квалификации и являющаяся одним из основных элементов технологии создания 

новой экскурсии. При разработке автобусного маршрута следует руководствоваться 

«Правилами дорожного движения», «Уставом автомобильного транспорта», «Правилами 

перевозки пассажиров» и другими ведомственными нормативами. 

Объекты в зависимости от своей роли в экскурсии могут быть использованы как основные 

и дополнительные. 

Основные объекты подвергаются более глубокому анализу, на них раскрываются 

подтемы экскурсии.  

Показ дополнительных объектов, как правило, осуществляется при переездах 

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

Маршрут строится по принципу наиболее правильной последовательности осмотра 

объектов и намечается с учетом следующих требований: 

– показ объектов следует проводить в определенной логической последовательности, не 

допуская ненужных повторных проездов по одному и тому же участку маршрута (улице, 

площади, мосту, шоссе), т. е. так называемых «петель»; 

– наличие доступности объекта (площадки для его осмотра); 

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

слишком длительных пауз в показе и рассказе; 

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

транспортных средств. 

Рекомендуется к моменту проведения экскурсии иметь несколько вариантов движения 

группы. Необходимость изменения маршрута в ряде случаев вызывается транспортными 

«пробками», ремонтными работами на городских магистралях. Все это должно быть учтено при 

создании различных вариантов маршрута. 

Разработка автобусного маршрута завершается согласованием и утверждением паспорта и 

схемы маршрута, расчета километража и времени использования автотранспорта. 

ОБЪЕЗД (ОБХОД) МАРШРУТА 

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

экскурсионной темы. При организации объезда (обхода) маршрута ставятся задачи: 1) 

ознакомиться с планировкой трассы, улицами, площадями, по которым проложен маршрут; 2) 

уточнить место, где расположен объект, а также место предполагаемой остановки 

экскурсионного автобуса или пешеходной группы; 3) освоить подъезд на автобусе к объектам 

или местам стоянок; 4) провести хронометраж времени, необходимого для показа объектов, их 

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

продолжительность экскурсии в целом; 5) проверить целесообразность использования 

намеченных объектов показа; 6) выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты 

расположения экскурсионной группы; 7) выбрать методику ознакомления с объектом; 8) в 

целях безопасности передвижения туристов по маршруту выявить потенциально опасные места 

и принять меры. 

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОГО ТЕКСТА ЭКСКУРСИИ 

Текст представляет собой материал, необходимый для полного раскрытия всех подтем, 

входящих в экскурсию. Текст призван обеспечить тематическую направленность рассказа 

экскурсовода, в нем формулируется определенная точка зрения на факты и события, которым 

посвящена экскурсия, дается объективная оценка показываемых объектов. 
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Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое количество 

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

язык. 

Текст экскурсии составляется творческой группой при разработке новой темы и 

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

рассказ с учетом требований данного текста (контрольного текста). 

Контрольный текст в большинстве случаев содержит хронологическое изложение 

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

последовательности, с распределением излагаемого материала по остановкам, где происходит 

анализ экскурсионных объектов. Контрольный текст является тщательно подобранным и 

выверенным по источникам материалом, являющимся основой для всех экскурсий, проводимых 

на данную тему. Используя положения и выводы, которые содержатся в контрольном тексте, 

экскурсовод строит свой индивидуальный текст. 

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

том числе для детей и взрослых, для различных групп трудящихся. 

В целях облегчения работы по созданию таких вариантов в контрольный текст могут быть 

включены материалы, связанные с объектами, подтемами и основными вопросами, не 

вошедшими в маршрут данной экскурсии. 

Помимо материалов для рассказа экскурсовода в контрольный текст включают 

материалы, которые должны составить содержание вступительного слова и заключения 

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

цифры и примеры сопровождаются ссылками на источники. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ «ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА» 

«Портфель экскурсовода» – условное наименование комплекта наглядных пособий, 

используемых в ходе проведения экскурсии. Эти пособия обычно помещаются в папке или 

небольшом портфеле. 

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

звенья при показе. В экскурсиях нередко получается так, что не все объекты, необходимые для 

раскрытия темы, сохранились. Например, экскурсанты не могут увидеть историческое здание, 

разрушенное от времени; деревню, уничтоженную в годы Великой Отечественной войны, и др. 

Иногда возникает необходимость дать представление о первоначальном виде того места, на 

котором было построено осматриваемое здание (жилой микрорайон). С этой целью 

используются, например, фотографии деревни или пустыря, панорамы строительства 

предприятия, жилого массива. Может возникнуть также задача показать, что на осматриваемом 

месте будет в ближайшем будущем. В этом случае экскурсантам демонстрируются проекты 

зданий, сооружений, памятников. 

В экскурсиях бывает необходимость показать фотографии людей, которые имеют 

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

Вульф – друзей А. С. Пушкина – при проведении экскурсии по «Пушкинскому кольцу 

Верхневолжья»).  

Более убедительной экскурсию делает демонстрация копий подлинных документов, 

рукописей, литературных произведений, о которых рассказывает экскурсовод. 

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

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

образцов или их фотографий, макетов, муляжей). 

В «портфель экскурсовода» включаются фотографии, географические карты, схемы, 

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

каждой теме. Они являются постоянным спутником экскурсовода и помогают сделать любое 

путешествие в прошлое и настоящее более увлекательным и полезным. Содержание 

«портфеля» диктуется темой экскурсии. 

Наглядные пособия «портфеля экскурсовода» должны быть удобны для использования. 

Количество их не должно быть велико, так как в этом случае пособия будут отвлекать 

экскурсантов от осмотра подлинных объектов, рассеивать их внимание. 



9 

Участники творческой группы, подготавливая новую экскурсию, отбирают из имеющихся 

в их распоряжении наглядных материалов наиболее выразительные, способные оказать помощь 

экскурсоводу в освещении темы. Методику демонстрации наглядных пособий проверяют на 

маршруте. Затем рекомендации по использованию материалов «портфеля» включают в 

методическую разработку. 

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

или справочным материалом. Иногда пояснения приклеиваются с обратной стороны экспоната. 

Такая аннотация служит исходным материалом для экскурсовода при показе экспоната 

экскурсантам. 

Перечень наглядных материалов определенной темы, включенных в «портфель 

экскурсовода», должен уточняться на протяжении всей разработки новой экскурсионной темы. 

Большую помощь в подборе наглядных материалов для «портфеля» экскурсионным 

организациям оказывают музеи, выставки, архивы.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ 

Успех проведения экскурсии находится в прямой зависимости от использованных в ней 

методических приемов показа и рассказа. Выбор того или иного методического приема 

диктуется задачами, поставленными перед экскурсией, информационной насыщенностью 

конкретного объекта. 

Работа творческой группы на этом этапе состоит из нескольких частей: отбора наиболее 

эффективных методических приемов для освещения подтем, методических приемов, которые 

рекомендуются в зависимости от экскурсионной аудитории (взрослые, дети), времени 

проведения экскурсии (зима, лето, день, вечер), особенностей показа; определения приемов 

сохранения внимания экскурсантов и активизации процесса восприятия экскурсионного 

материала; выработки рекомендаций по использованию выразительных средств в речи 

экскурсовода; отбора правил техники ведения экскурсии. Не менее важно определить 

технологию использования методических приемов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКИ ВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ 

Техника ведения экскурсии объединяет все организационные вопросы экскурсионного 

процесса. Авторы автобусной экскурсии, например, тщательно продумывают, когда и где 

экскурсанты выходят для осмотра объекта, как происходит передвижение экскурсантов между 

объектами, как и когда демонстрируются экспонаты «портфеля экскурсовода» и т. д. 

Соответствующие записи вносятся в графу методической разработки «Организационные 

указания». Эти указания адресованы и водителю автобуса. Например, в каком месте поставить 

автобус, где необходимо ехать медленнее для наблюдения объекта из окна. Отдельные указания 

относятся к экскурсантам (соблюдение правил безопасности на улице, выхода из автобуса, 

размещения в салоне). Важно сформулировать рекомендации об использовании пауз в 

экскурсии; о соблюдении времени, отведенного на освещение подтем, организацию ответов на 

вопросы экскурсантов; о технике использования экспонатов «портфеля»; о порядке возложения 

венков и т. д. Не менее важны указания о месте экскурсовода при показе объектов, руководстве 

самостоятельной работой экскурсантов на маршруте, проведении рассказа при движении 

автобуса. 

 СОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

Методическая разработка – документ, который определяет, как провести данную 

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

следует применить, чтобы экскурсия прошла эффективно. Методическая разработка излагает 

требования экскурсионной методики с учетом особенностей демонстрируемых объектов и 

содержания излагаемого материала. Она дисциплинирует экскурсовода и должна отвечать 

следующим требованиям: подсказать экскурсоводу пути для раскрытия темы; вооружить его 

наиболее эффективными методическими приемами показа и рассказа; содержать четкие 

рекомендации по вопросам организации экскурсии; учитывать интересы определенной группы 

экскурсантов (при наличии вариантов экскурсии); соединять показ и рассказ в единое целое. 

Методическая разработка составляется на каждую тему экскурсии, в том числе и при 

дифференцированном подходе к подготовке и проведению экскурсии. В вариантах 
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методической разработки находят отражение возрастные, профессиональные и другие интересы 

экскурсантов, особенности методики ее проведения. 

Оформление методической разработки происходит следующим образом:  

– на титульном листе располагаются данные: наименование экскурсионного учреждения, 

название темы экскурсии, вид экскурсии, протяженность маршрута, продолжительность в 

академических часах, состав экскурсантов, фамилии и должности составителей, дата 

утверждения экскурсии руководителем экскурсионного учреждения. 

– на следующей странице излагаются цель и задачи экскурсии, схема маршрута с 

указанием объектов и остановок во время экскурсии. 

Методическая разработка состоит их трех разделов: вступления, основной части и 

заключения. Вступление и заключение не разносятся по графам. Вот, например, как выглядят 

рекомендации экскурсоводу о построении вступления в методической разработке экскурсии на 

тему – «Тюмень – ворота в Сибирь»: «Прежде всего необходимо познакомиться с группой, 

назвать имена экскурсовода и водителя, затем напомнить экскурсантам правила поведения в 

автобусе, предупредив их, что задавать вопросы и делиться впечатлениями они смогут, когда 

будет представлено время для этого. В информационной части необходимо назвать тему, 

маршрут, продолжительность экскурсии, но желательно это сделать так, чтобы вызвать интерес 

к теме; привлечь внимание экскурсантов, т. е. эта часть вступления должна быть яркой, 

эмоциональной. Она может начинаться стихами  

А. С. Пушкина или цитатой – высказыванием декабристов о несметных богатствах 

Сибири, большом будущем этого сурового края». Место посадки группы определяется в 

рабочем порядке совместно с заказчиком, место начала экскурсии определяется методической 

разработкой.  

 Таблица 2.1 

Образец методической разработки экскурсии 

Маршрут Остановка Объекты 

показа 

Время Наименование 

подтем и 

перечень 

основных 

вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

       

 

Эффективность методической разработки зависит от правильного заполнения всех семи 

граф. Размер разработки – 6-12 страниц машинописного текста. Объем документа зависит от 

количества экскурсионных объектов, числа подтем, продолжительности экскурсии по времени 

и протяженности маршрута. 

В графе «Маршрут экскурсии» называется точка начала экскурсии и окончание.  

В графе «Остановки» называются те точки маршрута, где предусмотрен выход из 

автобуса; предполагается осмотр объекта из окон автобуса без выхода экскурсантов или 

предусматривается остановка на пешеходной экскурсии. Не следует делать таких неточных 

записей, как например: «Набережная реки Волги» или «Центральная площадь». Правильнее 

записать: «Набережная реки Волги около памятника Н. А. Некрасову». 

В графе «Объекты показа» перечисляют те памятные места, основные и дополнительные 

объекты, которые показывают группе на остановке, в ходе переезда или передвижения группы 

к следующей остановке. 

В загородной экскурсии объектами показа могут быть в целом город, село, поселок 

городского типа, а при проезде по маршруту – издали видимые части (высокое здание, башня, 

колокольня и др.). В городской экскурсии объектами показа могут быть улица или площадь. 

Графа «Продолжительность экскурсии». Время, которое называется в этой графе 

представляет собой сумму времени, которое затрачивается на показ данного объекта, рассказ 

экскурсовода (та часть, когда отсутствует показ) и на передвижение экскурсантов по маршруту 

к следующей остановке. Здесь же необходимо учитывать время, затрачиваемое на движение 

вблизи осматриваемых объектов и между объектами. 
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Графа «Наименование подтем и перечень основных вопросов» содержит краткие записи. 

В первую очередь называется подтема, которая раскрывается на данном отрезке маршрута, в 

данный отрезок времени, на перечисленных в графе 3 объектах. Здесь формулируют основные 

вопросы, излагаемые при раскрытии подтемы. Например, в городской обзорной экскурсии в 

Полтаве одна из подтем носит название «Полтава в Северной войне между Россией и 

Швецией». Основные вопросы, которые освещаются в этой подтеме, – «Шведы на Украине» и 

«Полтавская битва». В подтеме «Новь старого города» раскрываются основные вопросы: 

«Жилищное строительство в городе», «Развитие культуры и искусства», «Строительство 

спортивного комплекса». Количество основных вопросов, входящих в подтему, не должно 

превышать пяти. 

В графе «Организационные указания» помещают рекомендации о передвижении группы, 

обеспечении безопасности экскурсантов на маршруте и выполнении санитарно-гигиеничес¬ких 

требований, правила поведения участников экскурсии в мемориальных местах и у памятников 

истории и культуры. Здесь же излагаются требования к экскурсантам по охране природы и 

правила противопожарной безопасности. В эту графу включают все вопросы, которые входят в 

понятие «Техника ведения экскурсии». Приведем пример записи: «Группа располагается таким 

образом, чтобы все экскурсанты видели вход в здание». «На этой остановке экскурсантам 

предоставляется время для фотографирования». В загородных экскурсиях в эту графу 

включают указания о санитарных остановках, рекомендации по охране природы, правила 

передвижения экскурсантов на остановках, особенно вблизи автомагистралей с целью 

обеспечения их безопасности. 

При проведении производственных экскурсий, посещении работающих цехов приводятся 

рекомендации по технике безопасности, выдержки из инструкций администрации предприятия, 

обязательные правила поведения экскурсантов на предприятии, называются места, где 

делаются паузы в рассказе и показе. 

Графа «Методические указания» определяет направление всего документа, формулирует 

основные требования к экскурсоводу по методике ведения экскурсии, даются указания по 

использованию методических приемов. Например, в экскурсии «Мемориальный комплекс 

«Хатынь» по объекту «Линия обороны 100-й стрелковой дивизии» даются два методических 

указания: «При раскрытии подтемы используется прием словесного сравнения, дается справка о 

военном потенциале фашистской Германии к моменту ее нападения на СССР» и «Рассказ о 

боях ведется с использованием методического приема зрительной реконструкции места, где 

проходили боевые действия». 

Следует указать, где и как применяются методические приемы. В этой графе также 

излагается вариант логического перехода к следующей подтеме, даются рекомендации по 

показу материалов «портфеля экскурсовода», включаются советы по использованию движения 

экскурсантов относительно объектов в качестве методического приема (например, «После 

наблюдения объекта и рассказа экскурсовода туристы могут самостоятельно продолжить 

знакомство с объектом», «Экскурсоводу следует объяснять термины...», «При показе поля боя 

необходимо ориентировать экскурсантов...» и т. д.). 

СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕКСТА 

Экскурсионная практика исходит из того, что основой рассказа экскурсовода является 

индивидуальный текст, который определяет последовательность и полноту изложения мыслей, 

помогает экскурсоводу логично строить свой рассказ. Такой текст каждый экскурсовод 

составляет самостоятельно. Основой для индивидуального текста является контрольный текст.  

У всех индивидуальных текстов при наличии хорошего контрольного текста будет 

идентичное содержание, но различные обороты речи, разные слова, различная 

последовательность в рассказе, могут быть даже разные факты, подтверждающие одно и то же 

положение. Естественно, что все экскурсоводы, находясь у одного и того же объекта, будут 

говорить одно и то же.  

Не следует прятать контрольный текст от тех, кто разрабатывает новую для себя 

экскурсию, поскольку над контрольным текстом работала творческая группа наиболее 

подготовленных экскурсоводов, и готовящий новую для себя тему экскурсовод не сумеет 
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добиться того, что до него было сделано коллективными усилиями. После того, как 

предварительная работа экскурсовода над новой темой будет закончена (сбор, изучение и 

первичная обработка материала), он допускается к ознакомлению с контрольным текстом. Это 

поможет ему отобрать материал для рассказа, определить оптимальное количество примеров, 

используемых при освещении подтем, сделать правильные выводы по подтемам экскурсии и 

целом. Обращение к контрольному тексту, сделанное вовремя, гарантирует более высокий 

уровень подготовки новичка к экскурсии. 

Основное отличие индивидуального текста от контрольного состоит в том, что он 

отражает структуру экскурсии и построен в полном соответствии с методической разработкой 

экскурсии. Материал размещается в той последовательности, в которой показываются объекты, 

и имеет четкое деление на части. Каждая из них посвящается одной из подтем. Составленный в 

соответствии с этими требованиями индивидуальный текст представляет собой готовый для 

«использования» рассказ. Индивидуальный текст содержит полное изложение того, что следует 

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

сокращений, оценки их значения. 

ПРИЕМ (СДАЧА) ЭКСКУРСИИ 

При положительной оценке контрольного текста и методической разработки экскурсии, а 

также при наличии укомплектованного «портфеля экскурсовода» и карты-схемы маршрута 

назначается дата приема (сдачи) новой экскурсии. Сдача экскурсии поручается руководителю 

творческой группы. В случае его отсутствия по болезни или по другим уважительным 

причинам экскурсию сдает один из членов творческой группы. В приеме (сдаче) экскурсии 

принимают участие руководители экскурсионного учреждения, методические работники, 

члены творческой группы и методической секции, где готовилась экскурсия, а также 

руководители других секций. 

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

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

предварительно ознакомлены с ее контрольным текстом и методической разработкой, схемой 

маршрута, содержанием «портфеля экскурсовода», списком использованной литературы и т. д. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ 

При положительном заключении о контрольном тексте и методической разработке, а 

также на основании расчета стоимости и определения нормы прибыли новой экскурсии 

руководителем экскурсионного учреждения издается приказ об утверждении новой 

экскурсионной темы и списка экскурсоводов, допущенных к ее проведению. 

До работы допускаются экскурсоводы, принимавшие активное участие в разработке темы 

и прослушанные на маршруте или в ходе собеседования. Заключение по собеседованию делает 

методист экскурсионно-методического отдела. 

Все другие экскурсоводы, в дальнейшем самостоятельно подготовившие данную тему, 

проводят пробную экскурсию в обычном порядке. Экскурсоводы (независимо от стажа работы) 

к проведению экскурсии на новую для них тему допускаются только при наличии у них 

индивидуального текста после прослушивания и издания соответствующего приказа. 

Выводы. 

Подготовка новой экскурсионной темы представляет сложный процесс. Эта работа 

считается завершенной, когда подготовленными будут все необходимые документы.  

Документация по экскурсионным темам хранится в методическом кабинете. 

 

Документация, необходимая для методической разработки экскурсии: 

1 Список литературы по теме - Перечисляются все книги, брошюры, статьи, которые 

были использованы при подготовке данной экскурсии 

2 Карточки (паспорта) объектов, включенных в маршрут - Сведения, характеризующие 

экскурсионный объект. Вид памятника, его наименование, событие с которым он связан, место 

нахождения, краткое описание, авторы и время создания объекта, источники 
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3 Контрольный текст экскурсии - Подобранный и выверенный по источникам материал, 

раскрывающий тему. Содержание текста раскрывает подтемы и основные вопросы, служит 

основой вступления, заключения, логических переходов 

4 Индивидуальные тексты экскурсоводов - Материал, изложенный конкретным 

экскурсоводом в соответствии с методической разработкой, структурой экскурсии, ее 

маршрутом. Дает характеристику объектов и событий 

5 Схема (карта) маршрута - На отдельном листе показан путь следования группы. 

Обозначены начало и конец маршрута, объекты показа, места для их наблюдения, остановки 

для выхода группы к объектам 

6 «Портфель экскурсовода» - Папка с фотографиями, схемами, картами, чертежами, 

рисунками, репродукциями, копиями документов, образцы продукции предприятий, другие 

наглядные пособия  

7 Методическая разработка на тему - Рекомендация по проведению экскурсии. 

Называются методические приемы показа и рассказа, определяется последовательность 

демонстрации объектов, наглядных пособий, техника ведения экскурсии с учетом 

дифференцированного подхода к экскурсантам 

8 Материалы экскурсии - Материалы по теме: рефераты, справки, таблицы, цифровой 

материал, выдержки из документов, копии, цитаты из литературных произведений 

9 Список экскурсоводов, которые проводят экскурсии по теме - Этот список пополняется 

по мере допуска к проведению экскурсии новых экскурсоводов.  

 

Вопросы к зачету по Методике проведения учебных природно-краеведческих экскурсий  

 

1.  Определение экскурсии.  Основные признаки экскурсии. 

2. Роль экскурсии в туриндустрии. 

3. Экскурсия как форма общения. 

4.  Цели и задачи экскурсии. 

5. Функции экскурсии. 

6. Основные направления развития экскурсионного дела в России. 

7. Государственное и правовое регулирование экскурсионного дела. 

8. Экскурсионный метод познания. 

9. Виды и классификации экскурсий. 

10. Особенности проведения обзорной экскурсии. 

11. Исторические экскурсии. 

12. Архитектурно-градостроительные экскурсии. 

13. Литературные экскурсии. 

14. Искусствоведческие экскурсии. 

15. Производственные экскурсии. 

16. Общая характеристика религиозно-познавательной экскурсии 

17. Методика разработки городской обзорной  экскурсий 

18. Общая характеристика городской автобусной экскурсии 

19. Общая характеристика природно-краеведческих и эколого-ботанических экскурсий 

20. Общая характеристика геологической экскурсии. 

21. Музейные экскурсии. Музеи и их место в структуре экскурсионно-выставочной 

деятельности. 

22. Экскурсия как педагогический процесс. 

23. Специфика профессии экскурсовода. Мастерство экскурсовода. 

24. Выбор объектов экскурсии. 

25. Критерии дифференциации экскурсионных групп. 

 


