
Техника ведения экскурсии. 
 

 
Эффективность любой экскурсии определяется не только выбором объекта, 

разработкой маршрута, знаниями экскурсовода, но и хорошим владением им техникой 

ведения экскурсии. От этого зависит обеспечение четкого порядка на экскурсии, 

создание благоприятных условий для восприятия материала. Техника ведения 

экскурсии является составной частью профессионального мастерства экскурсовода, 

практическим проявлением его качеств как руководителя экскурсионной группы. 

Знакомство экскурсовода с группой. 

 
Экскурсовод, подойдя к группе или войдя в автобус, должен прежде всего 

познакомиться с группой. С этой целью он приветствует присутствующих, 

представляется группе, называя свою фамилию, имя, отчество, туристскую фирму, 

которая организует экскурсию, знакомит экскурсантов с водителем автобуса, т.е. 

начинает экскурсию вступлением. 



Затем он называет тему экскурсии, перечисляет несколько наиболее 

выдающихся памятников и знаменательных мест, чтобы заинтересовать маршрутом 

экскурсантов, кратко характеризует маршрут, его продолжительность, место и время 

начала и окончания маршрута. 

Завершая вступление, экскурсовод излагает правила поведения участников 

экскурсии: не вставать и не ходить по автобусу во время движения, не отлучаться на 

остановках, не предупредив экскурсовода, при посадке занимать только свое место, не 

курить в автобусе, не отвлекать водителя во время его работы вопросами. 

Важно, чтобы с самого начала экскурсовод подчинил свои действия установившимся в 

экскурсионной практике правилам общения с группой. Он не сразу начинает говорить. 

Возникает пауза, которая длится десять-двадцать секунд. Происходит первое 

знакомство, от него во многом зависят дальнейшие контакты экскурсовода с группой. 

При правильной организации экскурсионной работы подготовка к ней должна 

происходить заранее. Экскурсант должен знать тему экскурсии. У каждой темы - свое 

вступление. Если состав группы различен (например, местное население и приезжие 

туристы, взрослые и дети), то у одной и той же экскурсии будут разные вступления. 

Экскурсовод особое внимание обращает на подготовку вступления, которое дает 

конкретную установку экскурсантам, позволяет установить с ними контакт. 

 
Место экскурсовода в автобусе и на пешеходной экскурсии. 

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. Вступление 

экскурсовод произносит, стоя в передней части салона лицом к экскурсантам до 

начала движения автобуса. Затем он занимает свое рабочее место. Как правило, это 

специально отведенное переднее сиденье рядом с водителем (кресло за водителем 

предназначено для другого водителя). Существующими правилами не предусмотрено, 

чтобы экскурсовод вел свой рассказ обязательно лицом к экскурсантам. Стоять 

экскурсоводу при движении автобуса (так же, как и экскурсантам) не разрешается в 

целях безопасности. Экскурсовод рассказывает о том, что видят экскурсанты с правой 

и левой стороны по ходу движения автобуса. 

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 окно автобуса и рассказывает о том, что уже видят или вот-вот 

увидят экскурсанты. На пешеходной экскурсии экскурсовод должен располагаться 

вполоборота к объекту. 

Выход экскурсантов из автобуса (троллейбуса, трамвая). 

К выходу экскурсантов нужно заранее готовить. В тех случаях, когда это не 

делается, значительная часть группы остается сидеть в автобусе, не выходя для 

наблюдения памятников на месте их расположения. Тем самым экскурсанты теряют 

возможность личного знакомства с объектом. 

Количество остановок с выходом группы рекомендуется назвать во вступительном 

слове, пояснив значение таких выходов, заинтересовать экзотичностью, необычностью 

или важностью объекта. 

На остановках, где предусмотрен выход экскурсионной группы для наблюдения 

объекта, экскурсовод должен выйти первым, показывая пример экскурсантам и 

определяя направление их движения к объекту. В тех случаях, когда в экскурсиях 

устраиваются другие остановки, например, санитарные или для приобретения 

сувениров, экскурсовод сообщает точное время (час, минуты) отправления автобуса. 

Необходимо требовать от экскурсантов соблюдения регламента проведения 

экскурсии, что влияет на график движения автобуса по маршруту. Если время стоянки 

в загородной экскурсии по каким-то причинам сокращается или увеличивается, 

экскурсовод сообщает об этом всем экскурсантам. 

                             
Передвижение экскурсионной группы. 

Передвижение экскурсантов от автобуса к объекту, а также между объектами и 

от объекта к автобусу осуществляется группой. Место экскурсовода во главе группы, 

несколько человек идут впереди, несколько рядом, остальные – позади. Экскурсовод 

должен внимательно следить за движением и не допускать, чтобы группа 

растягивалась. Расстояние между головной частью группы и теми, кто идет 

последними, не должно превышать 5-7 метров. Экскурсовод должен внимательно 

следить, 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. Опытные экскурсоводы умело 

руководят передвижением на маршруте. 

  



Темп движения группы зависит от: 

- состава группы (дети, молодежь, средний возраст, пожилые люди); 

- рельефа местности (например, подъем в гору); 

- неблагоустроенности дороги (наличия канав и рвов на маршрутах природоведческих 

экскурсий, опасных зон в работающих цехах и др). 

В пешеходной экскурсии или в пешеходной части автобусной экскурсии темп 

движения должен быть спокойным, неторопливым, так как объекты показа 

расположены рядом друг с другом. 

Во время движения нельзя продолжать рассказ, так как его смогут услышать 

только находящиеся рядом с экскурсоводом члены группы. Целесообразно во время 

передвижения отвечать на вопросы отдельных экскурсантов, просто вести 

непринужденную беседу. Хорошо, если ее тема будет совпадать с содержанием 

экскурсии. 

Экскурсовод руководит передвижениями экскурсантов и в ходе их 

самостоятельной работы на маршруте. Экскурсанты обходят вокруг объекта, чтобы 

самим прочитать надпись, войти вовнутрь, увидеть своеобразные черты архитектуры. 

Они взбираются на холм, чтобы определить его высоту, спускаются в крепостной ров 

для определения его глубины и т. д. Эти передвижения экскурсантов обогащают их 

дополнительной информацией и новыми впечатлениями, дают возможность ощутить 

неповторимые черты объектов, особенности событий, которым посвящена экскурсия. 

Подойдя к экскурсионному объекту, прежде чем начать свою речь, экскурсовод 

должен убедиться, что вся группа собралась и ждет продолжения экскурсии. 

В тех случаях, когда в длительных городских или загородных экскурсиях устраивается 

санитарная остановка или остановка для приобретения сувениров, экскурсовод должен 

предварительно сообщить точное время продолжения экскурсии – час и минуты 

отправки автобуса. 

 
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. Бывают и другие 

причины, мешающие использовать рекомендованное место. 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. Все зависит от содержания экскурсии. Например, дальняя 

точка выбирается тогда, когда объект показывается вместе с окружающей средой. 

Ближняя – если анализируются отдельные детали здания, сооружения, объектов 

природы. Эти особенности отражаются в графе «Организационные указания» 

методической разработки. 

Наиболее удобное расположение группы у объекта – полукольцом. Экскурсовод 

становится у одного из краев полукольца вполоборота к экскурсантам. Чтобы 

экскурсанты расположились подобным образом, экскурсовод деликатно рекомендует 

им это сделать, показывая жестом, где и как стать. В практике проведения экскурсий 

экскурсовод нередко становится в центре полукруга. В этом случае его рассказ лучше 

слышан всем экскурсантам, не требуется сильно напрягать голос, но при подобной 

расстановке экскурсовод стоит спиной к объекту, что затрудняет показ, и 

указывающие жесты экскурсовода не всегда могут быть целенаправленны и точны. 

Если у одного объекта одновременно располагается несколько групп, следует 

сохранить такое расстояние между ними, чтобы экскурсоводы своими рассказами не 

мешали друг другу, а группы не мешали наблюдению объекта. 

Расположение группы у объектов показа, прежде всего, должно обеспечивать 

безопасность экскурсантов. Особенно это касается тех мест, где рядом ведутся 

строительные работы, происходит интенсивное движение транспорта, а также в 

работающих цехах на производственных экскурсиях. 

 
Соблюдение времени проведения экскурсии. 

Соблюдение времени в экскурсии представляет собой условие, которое 

беспрекословно должно выполняться экскурсоводом. Он обязан точно следовать 

требованиям методической разработки экскурсии, где для раскрытия каждой подтемы 

указано точное время в минутах. Здесь предусмотрено все: показ объектов, рассказ 

экскурсовода, передвижение по маршруту к следующему объекту и движение группы 

около наблюдаемых объектов. Соблюдение указанного времени связано с уровнем 

профессионального мастерства экскурсовода, требует от него большой практики, в 

том числе проведение 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. Из экскурсии убирается все лишнее, что 

ведет к перерасходу времени. 

Нередко экскурсия по причинам, независящим от экскурсовода, значительно 

сокращается по времени (с опозданием поданный автобус, не вовремя собравшаяся 

группа и пр.). Тогда экскурсовод должен сократить время, отводимое для раскрытия 

тех или иных подтем. Делать это следует с большой осторожностью и умением, 

сохраняя все главное в содержании экскурсии и убирая второстепенное в показе и 

рассказе. Для этого надо заранее подготовиться к возможному сокращению материала 

экскурсии. Так как проведение экскурсии зависит от многих внешних факторов, 

экскурсовод должен быть заранее готовым к возможному сокращению фактического 

материала, чтобы на экскурсии эта работа не выглядела сумбурной и не была 

очевидной для группы. 

Ответы на вопросы экскурсантов.   

В ходе проведения экскурсии у ее участников могут возникать вопросы. Если на 

них немедленно давать ответы, то это будет отвлекать аудиторию от восприятия 

основного содержания экскурсии, нарушая ее стройность. Экскурсоводу 

целесообразно во вступительном слове предупредить экскурсантов, что на все 

возникшие вопросы он ответит в конце экскурсии, и следовать этой позиции. Во 

избежание значительного количества вопросов он должен помнить, что экскурсия 

обязана отличаться хорошим адресным показом, глубиной изложения материала, 

четкостью формулировок, достоверностью фактов, логичностью выводов по 

подтемам, отсутствием неясностей. 

В экскурсионной практике сложилась определенная классификация вопросов. 

Они подразделяются на четыре группы: 

 

 

авятся для активизации внимания экскурсантов; 

 

Первые три группы вопросов связаны с методикой проведения экскурсии, 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. 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. Содержание ответов также не должно носить 

дискуссионный характер, т.е. вызывать у экскурсантов желание поспорить, 

продолжить тему, затронутую в вопросе. 

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 в экскурсии являются ее составной частью и должны заранее 

планироваться. 

 
Паузы преследуют следующие задачи: 

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. Экскурсовод в этом случае 

должен деликатно направить действия экскурсантов во время паузы, скорректировать 

их познавательную деятельность; 

-либо смысловой 

нагрузки. Это особенно важно для тех, кто еще не привык к такой активной форме 

культурно-просветительской работы, как экскурсия. 

Паузы в загородных экскурсиях совмещаются с отдыхом, который в соответствии с 

существующим порядком предоставляется экскурсоводу: 15 минут по истечении 

каждого часа работы (для экскурсовода 1 час ведения экскурсии равен 45 минутам). 

Этот отдых может быть суммирован и использован экскурсоводом в конце экскурсии. 

В экскурсия могут быть также паузы – свободное время, используемое для 

приобретения сувениров, печатной продукции, утоления жажды, а также для 

санитарных остановок в продолжительных экскурсиях. 

  



Ритуалы 

Во время проведения экскурсий используются элементы ритуала (церемониала, 

выработанного народными обычаями). 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 (1941-1945) и других войн. Перед началом экскурсии экскурсовод обо 

всем сообщает, подчеркивая значение соблюдения ритуала при посещении 

исторических мест. 

 
Реакция на непредвиденные происшествия. 

Непредвиденные происшествия во время проведения экскурсии бывают разными. Это 

и шумный свадебный кортеж, который обязательно на время отвлечет внимание 

экскурсантов, и несущаяся мимо пожарная машина с завывающей сиреной, и 

неожиданно откуда-то появившаяся стайка собак. Как вести себя в этом случае? 

Прежде всего, не следует делать вид, что вы этого не замечаете. Лучше всего прервать 

экскурсию и подождать, пока посторонний раздражитель не исчезнет или он больше 

не будет интересовать участников группы, а затем продолжить экскурсию. К 

непредвиденному происшествию нужно относиться без раздражения, как к 

неожиданно появившемуся дополнительному экскурсионному объекту, который не 

помогает в раскрытии темы экскурсии, но на который нельзя не обратить внимания и 

не сказать о нем несколько слов. 

 


