
Методика показа. 

 

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. 

Используется на месте расположения памятника. Представляет собой первую ступень 

наблюдения объекта. 

Первый вариант использования приема. Экскурсовод, произнеся: «А это такой-то 

памятник, ознакомьтесь с ним» приглашает экскурсантов самим провести 

первоначальное наблюдение объекта, познакомиться с его внешним видом, увидеть 

какие-то детали. После этого экскурсовод направляет внимание группы на 

необходимые для раскрытия темы детали объекта или его окружения. 

Второй вариант использования приема состоит в том, что началом служит краткое 

вступительное слово экскурсовода, в котором он ориентирует группу на то, что 

именно следует увидеть в ходе наблюдения объекта, какие его качества и конкретные 

особенности рекомендуется выявить в ходе наблюдения. 

Прием панорамного показа. 

Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности. Для панорамного показа 

могут быть использованы смотровые площадки, башни, колокольни, мосты и другие 

высокие точки, откуда открывается панорама города, села, долины, реки. 

Особенности использования приема: 



- для активизации восприятия экскурсантами всей широкой картины панорамы 

необходимо выявить композиционный центр и обратить на него внимание группы; 

- так как 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). 

 

Задача 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, произвести зрительную реконструкцию 

экскурсоводу помогают его уцелевшие части и детали. Если же постройка или 

памятник не сохранились, на помощь приходят наглядные пособия «портфеля 

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

изобразительный материал, характеризующий обстановку, в которой происходили 

события. 

Прием локализации событий. 

Прием играет важную роль в конкретизации событий, так как показывает связь 

событий с конкретным местом. Этот прием дает возможность ограничить внимание 

участников необходимыми рамками, направить их взгляды на данной конкретной 

территории именно к тому месту, где произошло событие. 

При изложении материала этот прием предусматривает переход от общего к частному. 



Прием абстрагирования. 

Прием представляет собой мысленный процесс выделения из целого каких-либо 

частей с целью последующего глубокого наблюдения. Этот прием позволяет 

экскурсантам рассмотреть те признаки предмета (памятника истории и культуры, 

монументальной скульптуры), которые служат основой для раскрытия темы или 

подтемы. 

Прием построен на наблюдении: 

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

расположенных рядом, на той же площади или улице; 

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

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

Использованию этого приема предшествует объяснение экскурсовода, какие части 

предмета, здания являются предметом показа. Абстрагирование позволяет 

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

Прием зрительного сравнения. 

 

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 дает возможность экскурсантам представить действительную 

величину объекта (например, высоту памятника, длину стен, ширину улицы), 

позволяет сократить количество цифр в рассказе, число используемых фактов и 

примеров, время, затрачиваемое на объяснение. 

Одна из задач данного методического приема – выявить характерные черты, 

особенности объекта, показать его оригинальность, неповторимость. Подведя итоги 

наблюдения, экскурсовод называет сходные элементы двух объектов или их отличие 

друг от друга. 

 

Прием интеграции (восстановления, восполнения). 

Прием построен на объединении отдельных частей наблюдаемого объекта в единое 

целое. Показывая здание, сооружение, памятное место, экскурсовод идет путем 

интеграции, то есть объединения различных сторон, деталей, свойств, в единое целое. 

Например, прием 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 несколько зданий. И экскурсовод формулирует выводы, характеризуя 

ансамбль в целом. 

Прием зрительной 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 приема состоит в том, что экскурсовод «ставит» перед 

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

глазами. Задача экскурсовода, использующего этот прием при показе объекта, - 

привлечь экскурсантов к активному поиску аналогии, вызвать в памяти представление 

о внешнем виде аналогичного объекта, который они видели ранее. При этом у каждого 

экскурсанта может быть своя аналогия. 

Часто это прием показа строится на ассоциации по сходству. Реже используется 

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

порядку времен, по единству места расположения объектов или действий 

(исторических событий). 

Прием переключения внимания. 

После наблюдения объекта экскурсанты по предложению экскурсовода переносят 

свой взгляд на другой объект (например, с дома, построенного в прошлом столетии, на 

современную «многоэтажку» или переходя, от наблюдения панорамы города к 

наблюдению объектов природы). Наличие контраста обогащает впечатление. 

«Невольное» сравнение объектов позволит лучше понять первоначально 

наблюдаемый объект. 

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 экскурсовод обращает внимание группы на мемориальную доску. Если доска 

хорошо видна экскурсантам, и они могут прочитать ее самостоятельно, экскурсоводу 

не следует зачитывать 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, то есть объект, о котором идет речь, не сохранился. 

 



Прием демонстрации наглядных пособий. 

Часто в экскурсиях используется прием демонстрации наглядных пособий, 

включенных в «портфель экскурсовода». 

Иллюстрационный прием. Имеет наиболее широкое распространение. Например, 

рассказ о флоре и фауне данного района сопровождается показом фотографий 

растений и животных. 

Комментирующий прием. В этом случае показ экспоната предшествует рассказу. 

Рассказ является пояснением к экспонату из «портфеля». Например: показ 

изображения корабля сопровождает рассказ об его устройстве; при показе здания 

демонстрируется фотография его внутреннего убранства с последующими 

комментариями экскурсовода и др. 

       

Прием контраста. Применяется, 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. Прием 

построен на сравнении зрительно воспринимаемой информации. 

Большое место наглядные пособия занимают в тех экскурсиях, где широко 

применяется метод воссоздания эпохи, события, исторической обстановки, то есть в 

экскурсиях на военно-исторические, исторические, литературные, театральные темы. 

  



Методический прием движения. 

 

Следует различать два понятия: «движение» как признак экскурсии и «движение» как 

методический прием. 

Движение в экскурсии как методический прием представляет собой движение 

экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего его наблюдения. Движение группы 

может использоваться для того, чтобы экскурсанты получили представление о 

крутизне склона, высоте башни или колокольни, глубине рва, расстоянии объекта и 

т.п. 

Первый вариант движения экскурсионной группы используется при панорамном 

показе, например, вдоль смотровой площадки. Этот методический прием дает 

возможность вести многоплановый показ панорамы, позволяет выявлять 

повторяемость деталей, сходство объектов, их различия, характерные особенности. 

Второй вариант движения как методического приема – обход (объезд) вокруг здания, 

сооружения, памятника. Во время такого движения объект на глазах экскурсантов как 

бы вращается, выявляя все новые свои особенности и черты. 

Третий вариант – движение к памятнику. Методически оно построено таким 

образом, что в ходе передвижения автобусной или пешеходной группы объект 

постепенно вырисовывается, все явственней, увеличиваясь в размерах на глазах 

экскурсантов. Это позволяет экскурсоводу выявить особенности объекта, обращая на 

них внимание группы, а также подвести экскурсантов к необходимым выводам. 

Четвертый вариант использования приема движения эффективен в тех случаях, 

когда по замыслу авторов экскурсии ее участники должны ощутить динамику 

конкретного события. Экскурсовод во время показа (например, поля, где происходило 

сражение) предлагает участникам самим проделать путь, которым следовали герои 

событий. Такое передвижение (обход) позволяет ощутить размеры и расстояние 

древнего города или поля боя. 

Большое значение имеет предварительная подготовка экскурсантов к осмотру в том 

случае, когда объекты показываются по ходу движения автобуса или другого вида 

транспорта. Рассказ о них следует начинать с опережением, до появления объекта в 

поле зрения экскурсантов. Особенно важно точно ориентировать экскурсантов на 

объект, заранее указать, где и в каком окружении он расположен, и точно показать его. 

Показ в движении не может быть детальным. Поэтому внимание экскурсантов следует 

обратить только на главные, наиболее существенные черты экскурсионных объектов. 

Показ должен определять темп движения экскурсионного транспорта.                    


