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Особенности экскурсионного  
процесса. 

     В ходе экскурсионного процесса, экс-
курсовод помогает экскурсантам увидеть 
объекты, на основе которых раскрывает-
ся тема, услышать об этих объектах не-
обходимую информацию, ощутить вели-
чие подвига, значение исторического со-
бытия, овладеть практическими навыка-
ми наблюдения и анализа экскурсион-
ных объектов. Большое место занимает 
формирование умения видеть. Умение 
видеть, как эстетическое восприятие, 
сводится к умению воспринимать архи-
тектурные массы, краски, линии всякого 
рода. Умение видеть, как историческое 
восприятие, заключается в следующем:  

во-первых, надо уметь найти в 
экскурсионном объекте типичные черты 
и особенности историко-культурного ха-
рактера;  

во-вторых, надо уметь определить 
наслоения в экскурсионном объекте, сде-
ланные временем, и его эволюцию;  

в-третьих, надо уметь найти исто-
рические факты в монументальных и 

музейно-исторических памятниках.  
      Разработка экскурсионного марш-
рута – сложная многоступенчатая про-
цедура. Алгоритм подготовки экскурсии 
включает в себя:                                                                                                                                                   
1.  Выбор темы                                                                                                                                                                                 
2. Определение цели и задач экскурсии                                                                                                                  
3. Отбор литературы и составление биб-
лиографии.                                                                                                        
4. Определение источников экскурсион-
ного материала. Знакомство с экспозици-
ями и фондами музеев по теме.                                                                                                                                                                      
5. Отбор и изучение экскурсионных объ-
ектов.                                                                                                                
6. Составление маршрута экскурсии.                                                                                                                                      
7. Объезд или обход маршрута.                                                                                                                                                      
8. Подготовка текста экскурсии.                                                                                                                
9. Комплектование «портфеля экскурсо-
вода».                                                                                                             
10. Определение методических приемов 
проведения экскурсии.                                                                    
11. Определение техники ведения экс-
курсии.                                                                                                        
12. Составление методической разработ-
ки. 
    Авторы экскурсий при составлении 
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маршрута, оформлении содержания тек-
ста и методической разработки руковод-
ствуются логикой развития экскурсион-
ной темы.   
    Успех проведения экскурсии находит-
ся в прямой зависимости от использован-
ных в ней методических приемов показа 
и рассказа. Выбор того или иного мето-
дического приема диктуется задачами, 
поставленными перед экскурсией, ин-
формационной насыщенностью конкрет-
ного объекта.  При подготовке экскурсии, 
строя показ объектов, автор исходит из 
требований логики: обеспечить последо-
вательность действий экскурсовода, вы-
делить ступени показа, подкрепить их 
методическими приемами. На этой осно-
ве построена система заданий экскурсан-
там, наблюдающим экскурсионный объ-
ект. 
   В первую очередь создание разработки 
экскурсионного маршрута зависит от ви-
да проектируемой экскурсии.  

Виды экскурсий: 
   По содержанию экскурсии подразде-
ляются на обзорные (многоплановые) и 
тематические.  

Обзорные экскурсии, как правило, 
многотемные. Не случайно их называют 

многоплановыми.  
Тематические экскурсии того или 

иного вида редко существуют изолиро-
ванно друг от друга. Например, истори-
ческий материал используется в экскур-
сиях на архитектурно-
градостроительные темы; элементы при-
родоведческих экскурсий находят свое 
место в экскурсиях почти каждой группы 
тематических экскурсий. Все зависит от 
конкретных условий проведения экскур-
сии, от ресурсов познавательного плана 
того или иного территориального района.  
    По составу и количеству участников 
экскурсии подразделяются на экскурсии 
для местного населения, приезжих тури-
стов, взрослых и школьников и т.д. Осо-
бенности восприятия экскурсионного ма-
териала каждой из указанных групп тре-
буют внесения изменений в содержание 
мероприятий, методику и технику их 
проведения, а также в их продолжитель-
ность.   
       По месту проведения экскурсии бы-
вают: городские, загородные, производ-
ственные, музейные, комплексные 
(сочетающие элементы нескольких). По 
способу передвижения — пешеходные и 
с использованием различных видов 
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транспорта.  Преимущество пешеходных 
экскурсий состоит в том, что, создавая 
необходимый темп движения, они обес-
печивают благоприятные условия для 
показа и рассказа. Транспортные экскур-
сии (в подавляющем большинстве авто-
бусные) состоят из двух частей: анализа 
экскурсионных объектов (например, па-
мятников истории и культуры) на оста-
новках и рассказа в пути между объекта-
ми, связанного с характеристикой памят-
ников и памятных мест, мимо которых 
следует группа. 

Выбор темы, определение цели, 
задач экскурсии и отбор экскурсион-

ных объектов. 
Каждая экскурсия должна иметь 

свою четко определенную тему. Тема яв-
ляется стержнем, который объединяет 
все объекты и под-темы экскурсии в еди-
ное целое.  Работа над любой новой те-
мой экскурсии начинается с четкого 
определения ее цели. Это помогает авто-
рам экскурсии более организованно ве-
сти работу в дальнейшем.  

Цель экскурсии – это то, ради че-
го показываются экскурсантам памятни-
ки истории и культуры и другие объек-
ты. Рассказ экскурсовода подчинен той 
же конечной цели. Назовем несколько 
целей: воспитание патриотизма, любви и 

уважения к Родине, общественно-
полезному труду, к другим народам; эс-
тетическое воспитание, а также расши-
рение кругозора, получение дополни-
тельных знаний в различных областях 
науки и культуры и т.д.  

Задачи экскурсии – достичь це-
лей путем раскрытия ее темы 
    Отбор объектов при создании экскур-
сии автор ведѐт, постоянно сверяя свои 
материалы с темой. Однако мало 
отобрать объект по теме, надо найти кон-
кретный материал, на котором эта тема 
будет раскрыта с наибольшей полнотой 
и убедительностью. В ходе разработки 
новой экскурсии составляется перечень 
книг, брошюр, статей, которые раскрыва-
ют тему.  В перечне называются автор, 
название, год издания, а также главы, 
разделы, страницы. 
     В качестве источника могут быть ис-
пользованы воспоминания участников и 
очевидцев исторических событий. Одна-
ко при использовании мемуарных мате-
риалов во избежание неточностей и тен-
денциозности следует проявлять осто-
рожность. Для рассказа должны быть 
отобраны только достоверные, тщатель-
но проверенные факты и сведения. Зна-
чительную помощь в поиске и система-
тизации материала экскурсий могут ока-
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зать компьютерные энциклопедии, в том 
числе мультимедийные базы данных на 
лазерных дисках. 
    Экскурсионные объекты составляют 
тот познавательный материал, который 
является зрительной основой в раскры-
тии темы, главный аргумент в доказа-
тельствах экскурсовода. Правильный от-
бор объектов, их количество, последова-
тельность показа оказывают влияние на 
качество экскурсии. Сочетая методику 
показа и рассказа, используя наиболее 
оптимальные методические приемы, 
экскурсовод приковывает внимание экс-
курсантов к объекту, заставляя их изу-
чать памятники. В качестве объектов мо-
гут быть: памятные места, связанные с 
историческими событиями; здания и со-
оружения, мемориальные памятники, 
связанные с жизнью и деятельностью 
выдающихся личностей, произведения 
архитектуры и градостроительства, жи-
лые и общественные здания, здания про-
мышленных предприятий, инженерные 
сооружения (крепости, мосты, башни),  
здания культурного назначения и другие 
постройки; – природные объекты:  леса,  
рощи, парки, реки, озера, пруды, запо-
ведники и заказники, а также отдельные 
деревья, реликтовые растения и др.;– 
экспозиции государственных и народ-
ных музеев,  картинных галерей,  посто-
янных и временных выставок;– памят-
ники археологии: городища, древние 
стоянки, поселения, курганы с захороне-
ниями, земляные валы, дороги, горные 
выработки, загоны, святилища, каналы и 
др.;– памятники искусства: произведе-
ния изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, скульптура, са-
дово-парковое и другое искусство. 

При создании экскурсии перед ав-
тором стоит задача – отобрать из множе-
ства объектов самые интересные и по 
внешнему виду, и по той информации, 
которую они с собой несут. По возмож-
ности у каждой темы должны быть 
«свои» объекты. Разнообразие объектов 
дает возможность обеспечить правиль-
ное чередование впечатлений у экскур-

сантов, позволяет сохранить элемент но-
визны при изучении различных тем.  Ес-
ли невозможно исключить тот или иной 
объект из предполагаемого маршрута 
ввиду его уникальности, то такой объект 
должен быть раскрыт особо. При его по-
казе должны быть выявлены те харак-
терные черты, которые не нашли отра-
жение в экскурсиях на другие темы. 

В практике подготовки экскурсий 
выработана определенная методика 
оценки экскурсионных объектов. При-
менение этой методики особенно важно 
в тех случаях, когда создатели новой 
экскурсии, встречаясь на маршруте с не-
сколькими объектами, сходными по со-
держанию, могут выбрать те из них, ко-
торые наиболее интересны для данной 
темы. Для оценки объектов, которые 
включаются в экскурсию, рекомендуется 
использовать определѐнные критерии, 
приведенные в таблице 1. 

Экскурсия не должна быть пере-
гружена большим количеством посещае-
мых объектов, так как это увеличивает 
ее длительность и вызывает утомляе-
мость экскурсантов, а внимание и инте-
рес при этом ослабевают. Оптимальная 
продолжительность городской экскур-
сии составляет 2–4 академических часа, 
при этом экскурсанты с интересом вос-
принимают не более 15–20 экскурсион-
ных объектов. 

В экскурсию могут входить объек-
ты как одной группы (например, памят-
ники архитектуры), так и нескольких 
групп (памятные места, исторические 
памятники, жилые здания, природные 
объекты). Набор объектов зависит от те-
мы экскурсии, ее содержания, состава 
экскурсионной группы. Неправильно, 
например, когда вся обзорная экскурсия 
построена исключительно на показе 
скульптурных памятников и монумен-
тов. Следует избегать однообразия по-
строения зрительного ряда. Зрительные 
впечатления экскурсантов будут непол-
ными, если в маршрут наряду с памят-
никами и монументами не будет введен 
показ отдельных зданий и улиц, площа-
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дей, памятных мест, объектов природы.  
В ходе подготовки новой экскурсии 
больше внимания следует уделить изуче-
нию объектов на месте, в их естествен-
ной обстановке. Необходимые исходные 
данные дает изучение объектов по источ-
никам – книгам, альбомам, фотографи-
ям. Встреча с экскурсионным объектом 
непосредственно на месте его располо-
жения, изучение различных его сторон 
позволяют разработчику экскурсии в бу-
дущем, при работе с группой, свободно 
ориентироваться у памятника, квалифи-
цированно вести его показ. 

Составление маршрута экскурсии. 
Объезд (обход) маршрута 

Маршрут экскурсии представляет 
собой наиболее удобный путь следова-
ния экскурсионной группы. Он строится 
в зависимости от наиболее правильной 
для данной экскурсии последовательно-
сти осмотра объектов, наличия площа-
док для расположения группы, необходи-
мости обеспечения безопасности экскур-
сантов. Но основная задача разработки 
экскурсионного маршрута – способство-
вать наиболее полному раскрытию темы 
экскурсии. 

Основные требования, которые 
должны быть учтены составителем 
маршрута, – организация показа объек-
тов в логической последовательности и 
обеспечение зрительной основы для рас-
крытия темы. В таблице 2 приведены 
три варианта построения экскурсионных 
маршрутов, существующих в практике 
экскурсионной работы. 
Маршрут намечается с учетом следую-

щих организационных требований: 
показ объектов в определенной после-

довательности, не допуская ненужных 
повторных проездов по одному и тому 
же участку маршрута (улице, площади, 
мосту, шоссе), т.е. так называемых пе-
тель; 

наличие доступности объекта 
(площадки для его осмотра); 

ограничение времени переезда или 
перехода между объектами (не  более10–
15 минут), чтобы не было слишком дли-

тельных пауз в показе и рассказе; 
наличие благоустроенных остановок, 

в том числе санитарных, и мест парков-
ки транспортных средств. 
     Объезд (обход) маршрута является 
одним из важных этапов разработки но-
вой экскурсионной темы.  
При организации объезда (обхода) 
маршрута ставятся задачи:                                                                                         
1) ознакомиться с планировкой трассы, 
улицами, площадями, по которым проло-
жен маршрут;                                                                                                                                                                          
2) уточнить место, где расположен объ-
ект, а также место предполагаемой оста-
новки экскурсионного автобуса или пе-
шеходной группы;                                                                                                             
3) освоить подъезд на автобусе к объек-
там или местам стоянок;                                                                                     
4) провести хронометраж времени, необ-
ходимого для показа объектов, их сло-
весной характеристики и передвижения 
автобуса (пешеходной группы), а также 
уточнить продолжительность экскурсии 
в целом;                                                                                                                              
5) проверить целесообразность исполь-
зования намеченных объектов показа;                                                                                
6) выбрать лучшие точки для показа объ-
ектов и варианты расположения экскур-
сионной группы;                                                                                                                                                                                    
7) выбрать методику ознакомления с 
объектом;                                                                                                            
8) в целях безопасности передвижения 
экскурсантов по маршруту выявить по-
тенциально опасные места и принять ме-
ры. 

 
Подготовка текста экскурсии  

и комплектование  
«Портфеля экскурсовода» 

    Текст представляет собой материал, 
необходимый для полного раскрытия 
всех под-тем, входящих в экскурсию. 
Текст призван обеспечить тематическую 
направленность рассказа экскурсовода, в 
нем формулируется определенная точка 
зрения на факты и события, которым по-
священа экскурсия, дается объективная 
оценка показываемых объектов.  

Требования к тексту: краткость, 

четкость формулировок, необходимое ко-
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личество фактического материала, нали-

чие информации по теме, полное рас-

крытие темы, литературный язык.  По-

сле подбора литературы по теме экскур-

сии и составления библиографии   созда-

ѐтся контрольный текст. 

   Контрольный текст в большинстве 

случаев содержит хронологическое из-

ложение материала. Этот текст не отра-

жает 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 материа-

лом, являющимся основой для всех экс-

курсий, проводимых на данную тему. На 

основе контрольного текста могут быть 

созданы варианты экскурсий на ту же 

тему, в том числе для детей и взрослых.   

Помимо материалов для рассказа экс-

курсовода в контрольный текст включа-

ют материалы, которые должны соста-

вить содержание вступительного слова и 

заключения экскурсии, а также логиче-

ских переходов. Он должен быть удобен 

для пользования. Цитаты, цифры и при-

меры сопровождаются ссылками на ис-

точники.  Используя положения и выво-

ды, которые содержатся в контрольном 

тексте, экскурсовод строит свой инди-

видуальный текст.  Основное отличие 

индивидуального текста от контрольно-

го состоит в том, что он отражает струк-

туру экскурсии и построен в полном со-

ответствии с методической разработкой 

экскурсии. Материал размещается в той 

последовательности, в которой показы-

ваются объекты, и имеет четкое деление 

на части. Каждая из них посвящается од-

ной из подтем. Составленный в соответ-

ствии с этими требованиями индивиду-

альный текст, представляет собой гото-

вый для «использования» рассказ. Инди-

видуальный текст содержит полное из-

ложение того, что следует рассказать на 

экскурсии. При изложении сущности ис-

торических событий не должно быть со-

кращений, оценки их значения. Не до-

пускается также упоминание фактов без 

их датировки, ссылок на источники.  

«Портфель экскурсовода» – 

условное наименование комплекта 

наглядных пособий, используемых в хо-

де проведения экскурсии. Эти пособия 

обычно помещаются в папке или не-

большом портфеле. Одна из задач 

«портфеля экскурсовода» состоит в том, 

чтобы восстановить недостающие зве-

нья при показе. В экскурсиях нередко 

получается так, что не все объекты, не-

обходимые для раскрытия темы, сохра-

нились. Например, экскурсанты не мо-

гут увидеть: историческое здание, разру-

шенное от времени; деревню, уничто-

женную в годы Великой Отечественной 

войны, и др. Иногда возникает необхо-



8 

димость дать представление о первона-

чальном виде того места, на котором бы-

ло построено осматриваемое здание 

(жилой микрорайон). С этой целью ис-

пользуются, например, фотографии де-

ревни или пустыря, панорамы строитель-

ства предприятия, жилого массива. Мо-

жет также возникнуть задача иллюстра-

ции того, что на осматриваемом месте 

будет в ближайшем будущем. В этом слу-

чае экскурсантам демонстрируются про-

екты зданий, сооружений, памятников.  В 

экскурсиях бывает необходимость пока-

зать фотографии людей, которые имеют 

отношение к этому объекту или событи-

ям, связанным с ним. Более убедитель-

ной экскурсию делает демонстрация ко-

пий подлинных документов, рукописей, 

литературных произведений, о которых 

рассказывает экскурсовод. И еще одна 

важная задача наглядных пособий на экс-

курсии – дать зрительное представление 

об объекте (растениях, минералах, меха-

низмах путем показа подлинных образ-

цов или их фотографий, макетов, муля-

жей). 

    Содержание «портфеля» диктуется те-

мой экскурсии. Наглядные пособия 

«портфеля экскурсовода» должны быть 

удобны для использования. Количество 

их не должно быть велико, так как в этом 

случае пособия будут отвлекать экскур-

сантов от осмотра подлинных объектов, 

рассеивать их внимание. Автор новой 

экскурсии, отбирает из имеющихся в его 

распоряжении наглядных материалов 

наиболее выразительные, способные ока-

зать помощь в освещении темы. Затем 

рекомендации по использованию матери-

алов «портфеля» включаются в методи-

ческую разработку.   Каждому экспонату, 

включенному в «портфель», сопутствуют 

пояснения или справочным материалы. 

Такая аннотация служит исходным мате-

риалом для экскурсовода при показе экс-

поната экскурсантам. Перечень нагляд-

ных материалов определенной темы, 

включенных в «портфель экскурсовода», 

должен уточняться на протяжении всей 

разработки новой экскурсионной темы. 

Для хранения и демонстрации наглядных 

материалов удобно использовать элек-

тронные носители. 

 

Определение методических приѐмов 

проведения экскурсии 

     Как уже упоминалось, успех проведе-

ния экскурсии находится в прямой зави-

симости от использованных в ней мето-

дических приемов показа и рассказа. Вы-

бор того или иного методического прие-

ма диктуется задачами, поставленными 

перед экскурсией, информационной 

насыщенностью конкретного объекта.  

Работа автора на этом этапе состоит из 

нескольких частей: 

- отбора наиболее эффективных методи-

ческих приемов для освещения подтем; 
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- отбора методических приемов, которые 

рекомендуются экскурсионной аудито-

рии  в зависимости от возраста и време-

ни проведения экскурсии (зима, лето, 

день, вечер); 

- определения приемов сохранения вни-

мания экскурсантов и активизации про-

цесса восприятия экскурсионного мате-

риала; 

- выработки рекомендаций по использо-

ванию выразительных средств речи экс-

курсовода; 

- отбора правил техники ведения экскур-

сии.  

Методические приѐмы показа 

Наиболее многочисленную группу 

составляют приемы показа.  Именно они 

позволяют упростить наблюдение объек-

та, выделяют его особенности, которые 

незаметны при обычном осмотре, дают 

возможность экскурсантам мысленно 

расчленить памятник на составные ча-

сти, домыслить утраченные детали, 

«видеть» не существующий в настоящее 

время объект в его первоначальном виде, 

исторические события, которые проис-

ходили много лет назад. Приѐмы показа 

разнообразны. К ним относятся: прием 

предварительного осмотра, прием пано-

рамного показа, приемы зрительной ре-

конструкции, зрительного монтажа, зри-

тельного сравнения и зрительной анало-

гии, прием переключения внимания, 

прием локализации событий, прием аб-

страгирования, прием интеграции и при-

ѐм движения.   

 

Методические приѐмы рассказа 

Методические приемы рассказа 

являются как бы пружиной устной речи, 

их основная задача – преподнести фак-

ты, примеры, события так, чтобы экс-

курсанты получили образное представ-

ление о том, как это было, увидели боль-

шую часть того, что было им рассказано 

экскурсоводом. Приемы рассказа можно 

разделить на две большие группы.  

Первая группа объединяет прие-

мы, связанные с формой рассказа 

(справка, описание, репортаж, цитирова-

ние). Приемы этой группы выполняют 

задачу донести до экскурсантов содер-

жание рассказа, способствуют формиро-

ванию информации, ее упорядочению, 

запоминанию, хранению и воспроизве-

дению в памяти экскурсантов. 

Вторая группа объединяет приемы 

характеристики, объяснения, вопросов-

ответов, ссылки на очевидцев, заданий, 

словесного монтажа, соучастия, индук-

ции и дедукции. Приемы этой группы 

рисуют внешнюю картину событий, дей-
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ствия конкретных персонажей.  

Определение техники ведения экскур-

сии и составление методической раз-

работки 

Техника ведения экскурсии объ-

единяет все организационные вопросы 

экскурсионного процесса. Авторы авто-

бусной экскурсии, например, тщательно 

продумывают, когда и где экскурсанты 

выходят для осмотра объекта, как проис-

ходит передвижение экскурсантов меж-

ду объектами, как и когда демонстриру-

ются экспонаты «портфеля экскурсово-

да» и т.д. Соответствующие записи вно-

сятся в графу методической разработки 

«Организационные указания». Эти ука-

зания адресованы и водителю автобуса. 

Например, в каком месте поставить авто-

бус, 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 реко-

мендации: об использовании пауз в экс-

курсии; о соблюдении времени, отведен-

ного на освещение подтем; организацию 

ответов на вопросы экскурсантов; о тех-

нике использования экспонатов 

«портфеля»; о порядке возложения вен-

ков и т.д. Не менее важны указания о ме-

сте экскурсовода при показе объектов, 

руководстве самостоятельной работой 

экскурсантов на маршруте, проведении 

рассказа при движении автобуса. 

Методическая разработка – доку-

мент, который определяет, как провести 

данную экскурсию, как лучше организо-

вать показ памятников, какую методику 

и технику ведения следует применить, 

чтобы экскурсия прошла эффективно. 

Методическая разработка излагает тре-

бования экскурсионной методики с уче-

том особенностей демонстрируемых 

объектов и содержания излагаемого ма-

териала. Она дисциплинирует экскурсо-

вода и должна отвечать следующим тре-

бованиям: подсказать экскурсоводу пути 

для раскрытия темы; вооружить его 

наиболее эффективными методическими 

приемами показа и рассказа; содержать 

четкие рекомендации по вопросам орга-

низации экскурсии; учитывать интересы 

определенной группы экскурсантов (при 

наличии вариантов экскурсии); соеди-

нять показ и рассказ в единое целое. 

Методическая разработка состав-

ляется на каждую тему экскурсии, в том 

числе и при дифференцированном под-

ходе к подготовке и проведению экскур-

сии. В вариантах методической разра-

ботки находят отражение возрастные, 

профессиональные и другие интересы 

экскурсантов, особенности методики ее 

проведения.  

Оформление методической разработ-
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ки происходит следующим образом: 

– на титульном листе располагаются дан-

ные: наименование учреждения,  назва-

ние темы экскурсии, вид экскурсии, про-

должительность в академических часах, 

состав экскурсантов, фамилия и долж-

ность составителя, дата утверждения 

экскурсии руководителем  учреждения; 

– на следующей странице излагаются 

цель и задачи экскурсии, 

– на остальных  страницах размещена  

схема маршрута,  сведѐнная в таблицу, с 

указанием объектов,  остановок во время 

экскурсии и сведений о работе на марш-

руте: 

 

Текстовая составляющая экскурсии 

имеет три раздела: вступление, основную 

часть и заключение. Вступление и заклю-

чение по графам таблицы не разносятся. 

Во вступительной части необходи-

мо назвать тему, маршрут, продолжитель-

ность экскурсии, но желательно это сде-

лать так, чтобы вызвать интерес к теме, 

привлечь внимание экскурсантов, т.е. эта 

часть должна быть яркой, эмоциональ-

ной. Она может начинаться стихами или 

цитатой-высказыванием. Место посадки 

группы определяется в рабочем порядке 

совместно с водителем транспортного 

средства, место начала экскурсии опреде-

ляется методической разработкой. 

Объем разработки зависит от коли-

чества экскурсионных объектов, числа 

подтем, продолжительности экскурсии 

по времени и протяженности маршрута. 

Эффективность методической раз-

работки зависит от правильного заполне-

ния всех семи граф таблицы. 

В графе «Маршрут экскурсии» 

называются точки: начала экскурсии и 

окончания первой подтемы; начала и 

окончания второй подтемы. 

В графе «Остановки» называются 

те точки маршрута, где предусмотрен вы-

ход из автобуса; предполагается осмотр 

объекта из окон автобуса без выхода экс-

курсантов или предусматривается оста-
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новка на пешеходной экскурсии.  

В графе «Объекты показа» пере-

числяют те памятные места, основные и 

дополнительные объекты, которые пока-

зывают группе на остановке, в ходе пе-

реезда или передвижения группы к сле-

дующей остановке. В загородной экс-

курсии объектами показа могут быть в 

целом город, село, поселок городского 

типа, а при проезде по маршруту – изда-

ли видимые части (высокое здание, баш-

ня, колокольня и др.). В городской экс-

курсии объектами показа могут быть 

улица или площадь. 

Графа «Время». Суммарное значе-

ние времени, которое затрачивается на 

показ данного объекта, рассказ экскур-

совода (та часть, когда отсутствует по-

каз) и на передвижение экскурсантов по 

маршруту к следующей остановке. 

Здесь же необходимо учитывать время, 

затрачиваемое на движение вблизи 

осматриваемых объектов и между объ-

ектами. 

Графа «Наименование подтем и 

перечень основных вопросов» содержит 

краткие записи. В первую очередь назы-

вается под-тема, которая раскрывается 

на данном отрезке маршрута, в данный 

отрезок времени, на перечисленных в 

графе 3 объектах. Здесь формулируют 

основные вопросы, излагаемые при рас-

крытии подтемы.  

В графе «Организационные указа-

ния» помещают рекомендации о пере-

движении группы, обеспечении безопас-

ности экскурсантов на маршруте и вы-

полнении санитарно-гигиенических тре-

бований, правила поведения участников 

экскурсии в мемориальных местах и у 

памятников истории и культуры. Здесь 

же излагаются требования к экскурсан-

там по охране природы и правила про-

тивопожарной безопасности. В эту гра-

фу включают все вопросы, которые вхо-

дят в понятие «Техника ведения экскур-

сии». Приведем пример записи: «Группа 

располагается таким образом, чтобы все 

экскурсанты видели вход в здание». «На 

этой остановке экскурсантам предостав-

ляется время для фотографирования». В 

загородных экскурсиях в эту графу 

включают указания о санитарных оста-

новках, рекомендации по охране приро-

ды, правила передвижения экскурсантов 

на остановках, особенно вблизи автома-

гистралей, с целью обеспечения их без-

опасности.  

Графа «Методические указания» 

определяет направление всего докумен-

та, формулирует основные требования к 

экскурсоводу по методике ведения экс-

курсии, дает указания по использованию 

методических приемов.  

Следует указать, где и как приме-

няются методические приемы.  В этой 

графе  также излагается вариант логиче-

ского перехода к следующей под-теме,  
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даются рекомендации по показу матери-

алов «портфеля экскурсовода», включа-

ются советы по использованию движе-

ния экскурсантов относительно объек-

тов в качестве методического приема, 

например, «После наблюдения объекта 

и рассказа экскурсовода  экскурсионная 

группа может самостоятельно продол-

жить знакомство с объектом», 

«Экскурсоводу следует объяснять тер-

мины…», «При показе места сражения  

необходимо ориентировать экскурсан-

тов на …» и т д .  
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