Методические приемы рассказа.

Основная задача методических приемов рассказа – 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 делятся на две большие группы.
Первая группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа (справка, 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, помогающие экскурсоводу обрисовать внешнюю
картину событий, действия конкретных персонажей (характеристики, объяснения,
вопросов-ответов, ссылки на очевидцев, заданий, словесного монтажа, соучастия,
индукции и дедукции).
Прием экскурсионной справки.
Используется в сочетании с приемами зрительной реконструкции, локализации,
абстрагирования. Экскурсовод сообщает краткие данные о наблюдаемом объекте: дату
постройки (реконструкции), авторов, размеры, назначение и др.
При осмотре дополнительных объектов этот прием используется самостоятельно,
когда, изложив справочный материал, экскурсовод заканчивает знакомство группы с
объектом.

Описание.
Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта в сознании
экскурсантов (форма, объем, материал, из которого изготовлен, расположение
относительно окружающих объектов). Этот прием предполагает точное, конкретное
изложение экскурсоводом характерных черт, примет, особенностей внешнего вида
объектов в определенной последовательности. Прием касается только внешних сторон
объекта, не давая характеристик его внутренних, не видимых для глаза свойств и
качеств.
В отличие от описания объектов описание исторических событий носит образный
характер. Оно должно вызывать у экскурсантов зрительные образы, позволить им
мысленно представлять, 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 из автобуса, так и без выхода (наблюдение объектов из окна и во время
движения автобуса на маршруте).

Характеристика.
Построен на определении отличительных свойств и качеств предмета, явления,
человека. В экскурсии 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 должен
занять свое место в ряду других, сходных по характеристике объектов, или наоборот,
характеристика его свойств покажет отличие от других объектов.
При использовании приема дается оценка качественных сторон объекта, таких, как
познавательная ценность, художественные достоинства, оригинальность авторского
решения, выразительность, сохранность и др.

Объяснение.

Форма изложения материала, когда в рассказе, дается не только справка об
историческом событии, но и раскрываются сущность и причины, его вызвавшие.
Прием характерен для:
- производственно-экономических и природоведческих экскурсий, где в рассказе
объясняются внутренние связи процессов и явлений;
- экскурсий с показом произведений изобразительного искусства, где поясняется
смысл изображенного художником в картине, содержание памятника монументальной
скульптуры;
- архитектурных экскурсий, где с помощью этого приема выявляются особенности
конструкций здания, характерные черты целого ансамбля.
Особенность приема состоит в том, что рассказ об объекте всегда носит
доказательный характер.
Комментирование.
В экскурсии этот прием используется при изложении экскурсоводом 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.

Репортаж.
В экскурсии – это краткое сообщение экскурсовода о событии, явлении, процессе,
очевидцами которых являются экскурсанты. Рассказ при этом идет об объекте,
попавшем в их поле зрения.
Сложность 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, то есть составляется экскурсоводом на ходу, во время
наблюдения происходящего.
Прием цитирования.

Цитата в экскурсии направлена на то, чтобы вызвать в сознании экскурсантов
зрительный образ, то есть выступает в роли зрительно воспринимаемой информации.
Особенно эффективно цитирование в тех случаях, когда необходимо воссоздать
картины жизни в далекие времена, быта и деятельности наших предков.
В ряде случаев цитаты используются в других приемах, например, зрительной
реконструкции, ссылки на очевидцев и др.
Прием заданий.
Находит выражение в обращении экскурсовода к экскурсантам: «Подумайте, почему
этот памятник так назван? Вспомните, на что похоже это здание? Какие приметы на
местности говорят о прошлом? Постарайтесь объяснить, почему здесь сделана эта
надпись.» и др.
Задача этого приема – заинтересовать экскурсантов, заставить их задуматься,
активизировать свою мыслительную деятельность, возбудить воображение. Ответы на
вопросы экскурсовод дает сам в дальнейшем рассказе, как бы суммируя мнения
экскурсантов.
Прием соучастия.
Задача этого приема – помочь экскурсантам стать участниками того события,
которому посвящена экскурсия. Делается это, например, с помощью 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 боя.

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 и др.). 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 отступления.
Состоит в том, что в ходе рассказа экскурсовод уходит от темы: читает стихи,
приводит примеры из своей жизни, рассказывает содержание кинофильма,
художественного произведения. Этот прием напрямую не связан с содержанием
экскурсии, его задача снять усталость. Однако, применяя данный прием, экскурсовод
не должен комкать экскурсию, сокращая материал по теме.
Особые методические приемы.
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, встреча экскурсантов с одним из участников исторических событий,
учеными, деятелями культуры, краеведами и др. Эти встречи должны быть
подготовленными, определен примерный круг вопросов, согласованы время, место и
продолжительность беседы.
Иногда в экскурсиях используется прием исследования, под которым условно
понимаются различные действия, наглядно подтверждающие рассказ экскурсовода.

Например: глубина колодца определяется при помощи горящего листа бумаги,
который, падая, освещает сначала стенки, затем возможно 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.

