
Принципы разработки новой экскурсии

 
Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени: 

 

- Предварительная работа - подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение. 

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; написание контрольного текста; работу над методикой 

проведения экскурсии; подготовку методической разработки новой экскурсии; 

написание экскурсоводами индивидуальных текстов. 

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

экскурсии руководителем, допуск экскурсоводов, защитивших тему, до работы на 

экскурсии. 

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

проведения, одинакова: вступление, основная часть и заключение. 

                                        
Вступление состоит из двух частей:   

- организационной (знакомство с группой и инструктаж о правилах безопасности в 

пути и поведения на экскурсии); 

- информационной (краткое сообщение о теме, протяженности и продолжительности 

экскурсии, времени отправления и прибытия назад, санитарных остановках и месте 

окончания экскурсии). 



Основная часть. Ее содержание состоит из нескольких подтем, которые должны быть 

раскрыты на объектах и объединены темой. Количество подтем обычно от 5 до 12. 

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

занимать по времени 5-7 минут и состоять из двух частей: 

- вывод по теме, итог основного содержания экскурсии; 

- информация о других экскурсиях, которые могут расширить и углубить данную 

тему. 

Заключение, вступление и основная часть одинаково важны, и выпускать ни одну из 

содержания экскурсии нельзя. 

Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно интересна, но при этом не была 

перегружена потоком ненужной информации и способ подачи материала не был 

утомительным для той или иной категории экскурсантов. Поэтому тематика экскурсий 

обязательно должна быть сориентирована на определенную категорию экскурсантов 

(взрослых и детей, молодежь, иностранцев и т.д.), т.е. должен соблюдаться принцип 

дифференцированного подхода к экскурсионному обслуживанию. 

 

В процессе подготовки новой экскурсии 

выделяют ряд основных этапов, располагающихся в определенном порядке. 

                                
1. Определение цели и задач экскурсии. 

Цель экскурсии - это то, ради чего показываются экскурсантам памятники истории и 

культуры и другие объекты. Рассказ экскурсовода также подчинен той же конечной 

цели. Например: воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, общественно-

полезному труду, к другим народам; эстетическое воспитание, а также расширение 

кругозора, получение дополнительных знаний в различных областях науки и культуры 

и т.д. 

Задачи экскурсии - достичь целей путем раскрытия ее темы. 

2. Выбор темы. 

Каждая экскурсия должна иметь свою четко сформулированную тему. Ее выбор 

зависит от потенциального спроса, конкретного заказа или целенаправленного 

создания определенной тематики экскурсии. 



Тема является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы экскурсии в 

единое целое. 

3. Отбор литературы и составление библиографии. 

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

которые раскрывают тему. В перечне называются автор, название, год издания, а 

также главы, разделы, страницы. При большом количестве литературных источников 

список может быть поделен на две части: №Основная литература" и "Дополнительная 

литература". 

4. Определение других источников экскурсионного материала. 

Помимо публикаций в печати, могут быть использованы другие источники. Например: 

фонды государственных, ведомственных и частных архивов; фонды и экспозиции 

музеев; хроникально-документальные и научно-популярные фильмы; воспоминания 

участников и очевидцев исторических событий и т.д. 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

Показ объектов является главенствующей частью экскурсии. Правильный отбор 

объектов, их количество, последовательность показа оказывают влияние на качество 

экскурсии. 

                       
6. Составление маршрута экскурсии. 

Маршрут экскурсии - это наиболее удобный путь следования экскурсионной группы, 

способствующий раскрытию темы. 

Основные требования, которые должны быть учтены при составлении маршрута - 

организация показа объектов в логической последовательности и обеспечение 

зрительной основы для раскрытия темы. 

Существуют три варианта построения маршрута: 

- хронологический (экскурсии, посвященные жизни и деятельности выдающихся 

людей); 

- тематический ("Омск Православный", "Омск театральный"); 

- тематико-хронологический (все обзорные экскурсии). 

Маршрут строится по принципу наиболее правильной последовательности осмотра 

объектов, с учетом следующих требований: 

- показ объектов проводится в определенной логической последовательности, не 

допуска "петель" (повторного проезда или прохода по одному и тому же участку 

маршрута); 

- наличие доступности объекта (площадки для его осмотра); 

- переезд или переход между объектами не более 10-15 минут; 



- наличие благоустроенных остановок (в т.ч. санитарных) и мест парковки 

автотранспорта. 

Разработка автобусного маршрута завершается согласованием и утверждением 

паспорта и схемы маршрута, расчета километража и времени использования 

автотранспорта. 

7. Объезд (обход) маршрута. 

При организации объезда (обхода) маршрута ставятся задачи: 

- ознакомиться с трассой маршрута; 

- уточнить места расположения объектов и предполагаемых остановок автобуса или 

пешеходной группы; 

- освоить подъезд на автобусе к объектам или местам остановок; 

- провести хронометраж экскурсии в целом, а также показа и анализа отдельных 

объектов; 

- проверить целесообразность использования намеченных объектов показа; 

- выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты расположения экскурсионной 

группы; 

- выбрать методику ознакомления с объектом; 

- в целях безопасности передвижения группы по маршруту выявить потенциально 

опасные места и принять меры. 

8. Подготовка контрольного текста экскурсии. 

                                           
Контрольный текст представляет собой материал, необходимый для полного 

раскрытия всех подтем, входящих в экскурсию. 

Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое количество 

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

литературный язык, объективная оценка показываемых объектов, сформулированная 

точка зрения на события и факты; цитаты, цифры и примеры сопровождаются 

ссылками на источники. 

Контрольный текст: 

- содержит хронологическое изложение всего материала, не отражая структуры 

экскурсии и маршрутной последовательности; 

- выполняет контрольные функции, т.е. каждый экскурсовод должен строить свой 

рассказ с учетом требований данного текста; 

- включает в себя материалы, составляющие содержание вступительного слова и 

заключения экскурсии, а также логических переходов. 



9. Комплектование "портфеля экскурсовода". 

                                        
"Портфель экскурсовода" - условное наименование комплекта наглядных пособий, 

используемых в ходе проведения экскурсии. 

Задачи "портфеля экскурсовода": 

- восстановить недостающие звенья при показе (фотографии утраченных зданий или 

объектов, людей, связанных с историческими событиями, схемы процессов, копии 

подлинных документов и т.д.); 

- дать зрительное представление об объекте (растениях, минералах, механизмах путем 

показа их фотографий, муляжей, макетов.) 

"Портфель" создается на каждую тему. Содержание "портфеля" диктуется темой 

экскурсии. К каждому экспонату, включенному в "портфель" прикрепляется 

аннотация с исходным справочным материалом. 

10. Определение методических приемов проведения экскурсии. 

Успех проведения экскурсии находится в прямой зависимости от использованных в 

ней методических приемов показа и рассказа. На этом этапе работа творческой группы 

состоит из нескольких частей: 

- отбор наиболее эффективных методических приемов для освещения подтем, в 

зависимости от экскурсионной группы (взрослые, дети), времени проведения 

экскурсии (зима, лето, день, вечер), особенностей показа; 

- определение приемов сохранения внимания и активизации процесса восприятия 

экскурсионного материала; 

- выработка рекомендаций по использованию выразительных средств в речи 

экскурсовода; 

- отбор правил техники ведения экскурсии. 

                                           
11. Определение техники ведения экскурсии. 

Техника ведения экскурсии объединяет все организационные вопросы экскурсионного 

процесса. То есть продумываются все указания и рекомендации, которые будут 



занесены в графу методической разработки "Организационные указания", а также 

прозвучат во вступительной части экскурсии: 

- когда и где экскурсанты выходят для осмотра объекта; 

- как происходит движение экскурсантов между объектами; 

- как и когда демонстрируются материалы "портфеля экскурсовода"; 

- в каком месте необходимо поставить автобус; 

- какие правила безопасности нужно соблюдать экскурсантам. 

А также рекомендации: об использовании пауз в экскурсии, о соблюдении времени, 

отведенного на освещение подтем, об организации ответов на вопросы экскурсантов, о 

месте экскурсовода при показе объектов, проведении рассказа при движении автобуса 

и т.д. 


