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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Основы индустрии гостеприимства»
относится к циклу общепрофессиональных дисциплин
специальности. Индустрия гостеприимства включает в себя
услуги предприятий размещения, питания, перемещения,
отдыха, развлечения. Одной из важных составляющих
индустрии
гостеприимства
является
экскурсионное
обслуживание, в процессе которого туристы знакомятся с
местными достопримечательностями. В этой связи
становится
актуальным
получение
студентами,
обучающихся по специальности «Социально-культурный
сервис и туризм», знаний и умений по оказанию
экскурсионных услуг.
Целью данной самостоятельной работы является:
- закрепление и углубление знаний студентами,
полученных в процессе изучения основ экскурсионного
дела как одного из разделов данного курса;
- получение практических знаний и навыков по
составлению и ведению экскурсионных маршрутов;
- привитие навыков самостоятельной работы в подборе
и анализе литературы при составлении экскурсионного
маршрута.
Основным направлением данной работы является
самостоятельная разработка и последующая защита
экскурсионного маршрута.
Значение самостоятельной работы состоит в том, что в
процессе ее выполнения студент соединяет теоретические
знания, полученные на лекциях с практическими
навыками, которые приобретаются им в ходе защиты
самостоятельной работы.
Руководство и контроль над ходом написания работы
осуществляется кафедрой. Научно-консультационную и
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методическую помощь оказывает выделяемый кафедрой
научный руководитель.
Для выполнения данной самостоятельной работы
студентам необходимо разбиться на творческие группы по
несколько человек. Каждая группа по своему усмотрению
выбирает тему и самостоятельно начинает разработку
нового
экскурсионного
маршрута
согласно
нижеприведенным
методическим
указаниям
с
последующей защитой маршрута.
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ НОВОЙ
ЭКСКУРСИИ
1.1. Основные этапы подготовки новой экскурсии
Подготовка новой экскурсии проходит три основных
этапа:
• Предварительная работа — подбор материалов для
будущей экскурсии, их изучение (т. е. процесс накопления
знаний по данной теме, определение цели и задач
экскурсии). 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, ее основной частью, состоящей из
нескольких основных вопросов; написание контрольного
текста; работу над методикой проведения экскурсии;
выбор наиболее эффективных методических приемов
показа и рассказа во время проведения экскурсии;
подготовку методической разработки новой экскурсии;
написание студентами индивидуальных текстов.
• Заключительная ступень — прием (защита) экскурсии
на маршруте. Утверждение новой экскурсии научным
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руководителем,
допуск
студентов-экскурсоводов,
защитивших свою тему, до работы на маршруте.
В простейшем виде схема всех экскурсий, независимо от
темы, вида и формы проведения, одинакова: вступление,
основная часть, заключение.
Вступление, как правило, состоит из двух частей:
• организационной (знакомство с экскурсионной
группой и инструктаж экскурсантов о правилах
безопасности в пути и поведения на маршруте);
• информационной (краткое сообщение о теме,
протяженности и продолжительности маршрута, времени
отправления и прибытия назад, санитарных остановках и
месте окончания экскурсии).
Основная часть строится на конкретных экскурсионных
объектах, сочетании показа и рассказа. Ее содержание
состоит из нескольких подтем, которые должны быть
раскрыты на объектах и объединены темой. Количество
подтем экскурсии обычно от 5 до 12. При этом важным для
создания экскурсии является подбор объектов таким
образом, чтобы были только те объекты, которые помогали
бы раскрыть содержание темы экскурсии, причем в
определенной дозировке по времени и в зависимости от
значимости той или иной подтемы в данной экскурсии.
Заключение, как и вступление, не связано с
экскурсионными объектами. Оно должно занимать по
времени 5— 7 минут и состоять из двух частей. Первая —
итог основного содержания экскурсии, вывод по теме,
реализующей цель экскурсии. Вторая — информация о
других экскурсиях, которые могут расширить и углубить
данную тему. Заключение так же важно, как и вступление,
и основная часть.
Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно
интересна. Но не менее существенно, чтобы она не была
перегружена потоком ненужной туристам информации,
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чтобы способ подачи материала не был утомительным, а
способствовал бы наилучшему восприятию ее той или
иной категорией экскурсантов. В связи с этим тематика
экскурсии непременно должна быть сориентирована на
определенную категорию экскурсантов (взрослых или
детей, молодежь, городских или сельских жителей,
работников гуманитарных профессий, иностранцев и т. д.).
Такой учет называется дифференцированным подходом к
экскурсионному обслуживанию.
В процессе подготовки новой экскурсии можно
выделить ряд основных этапов, которые располагаются в
определенном порядке. Всего выделяется пятнадцать
этапов:
1. Определение цели и задач экскурсии.
2. Выбор темы.
3. Отбор литературы и составление библиографии.
4. Определение источников экскурсионного материала.
Знакомство с экспозициями и фондами музеев по теме.
5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.
6. Составление маршрута экскурсии.
7. Объезд или обход маршрута.
8. Подготовка контрольного текста экскурсии.
9. Комплектование «портфеля экскурсовода».
10. Определение методических приемов проведения
экскурсии.
11. Определение техники ведения экскурсии.
12. Составление методической разработки.
13. Составление индивидуальных текстов.
14. Прием (сдача) экскурсии.
15. Утверждение экскурсии.
1.2. Определение цели и задач экскурсии
Работа над любой новой экскурсией начинается с
четкого определения ее цели. Это помогает студентам
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более организованно вести свою работу в дальнейшем.
Цель экскурсии — это то, ради чего показываются
экскурсантам памятники истории и культуры и другие
объекты. Рассказ экскурсовода подчинен той же конечной
цели. Назовем несколько целей: 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.
1.3. Выбор темы
Выбор темы зависит от потенциального спроса,
конкретного заказа или целенаправленного создания
определенной тематики экскурсий. Каждая экскурсия
должна иметь свою четко определенную тему. Тема
является стержнем, который объединяет все объекты и
подтемы экскурсии в единое целое. Отбор объектов при
создании экскурсии участники творческой группы ведут,
постоянно сверяя свои материалы с темой. Однако мало
отобрать объект по теме, надо найти конкретный материал,
на котором эта тема будет раскрыта с наибольшей
полнотой и убедительностью.
1.4. Отбор литературы и составление библиографии
В ходе разработки новой экскурсии составляется список
книг, брошюр, статей, опубликованных в газетах и
журналах, которые раскрывают тему. Назначение списка
— определить примерные границы предстоящей работы по
изучению литературных источников, оказать помощь
cтудентам в использовании необходимого фактического и
теоретического материала при подготовке текста. Перечень
литературы размножается в нескольких экземплярах для
удобства в работе творческой группы и тех студентов,
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которые в будущем будут готовиться к проведению
экскурсий по данной теме. В перечне называются автор,
название, год издания, а также главы, разделы, страницы.
При большом количестве литературных источников список
может быть разделен на две части: «Основная литература»
и «Дополнительная литература».
1.5. Определение других источников
экскурсионного материала
Помимо публикаций в печати, могут быть использованы
другие источники. Авторы экскурсии составляют их
перечень, в который входят государственные архивы,
музеи, хроникально-документальные и научно-популярные
кинофильмы, где содержатся материалы по теме
экскурсии. В качестве источника могут быть использованы
воспоминания участников и очевидцев исторических
событий. Однако при использовании мемуарных
материалов во избежание неточностей и тенденциозности
следует проявлять осторожность. Для рассказа должны
быть
отобраны
только
достоверные,
тщательно
проверенные факты и сведения. Значительную помощь в
поиске и систематизации материала экскурсий могут
оказать компьютерные энциклопедии, в том числе
мультимедийные базы данных на лазерных дисках (СDRОМ).
1.6. Отбор и изучение экскурсионных объектов
Показ объектов является частью, занимающей
главенствующее положение в экскурсии. Правильный
отбор объектов, их количество, последовательность показа
оказывают влияние на качество экскурсии.
В качестве объектов могут быть:
• памятные места, связанные с историческими
событиями в жизни народа, развитием общества и
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государства (например, Куликово поле, Бородино, места
Курской битвы и др.);
• здания и сооружения, мемориальные памятники,
связанные с жизнью и деятельностью выдающихся
личностей,
произведения
архитектуры
и
градостроительства, жилые и общественные здания, здания
промышленных предприятий, инженерные сооружения
(крепости, мосты, башни), мавзолеи, здания культурного
назначения и другие постройки;
• природные объекты — леса, рощи, парки, реки, озера,
пруды, заповедники и заказники, а также отдельные
деревья, реликтовые растения и др.;
• экспозиции государственных и народных музеев,
картинных галерей, постоянных и временных выставок;
• памятники археологии — городища, древние стоянки,
поселения, курганы с захоронениями, земляные валы, дороги, горные выработки, загоны, святилища, каналы и др.;
• памятники искусства — произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства, скульптура,
садово-парковое и др. искусство.
Экскурсия не должна быть перегружена большим
количеством посещаемых объектов, так как это
увеличивает ее длительность и вызывает утомляемость
экскурсантов, а внимание и интерес при этом ослабевают.
Оптимальная продолжительность городской экскурсии
составляет 2—4 академических часа, при этом экскурсанты
с
интересом
воспринимают
не
более
15—20
экскурсионных объектов.
В экскурсию могут входить объекты как одной группы
(например, памятники архитектуры), так и нескольких
групп (памятные места, исторические памятники, жилые
здания, природные объекты). Набор объектов зависит от
темы экскурсии, ее содержания, состава экскурсионной
группы. Неправильно, например, когда вся обзорная
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экскурсия
построена
исключительно
на
показе
скульптурных памятников и монументов. Следует избегать
однообразия построения зрительного ряда. Зрительные
впечатления экскурсантов будут неполными, если в
маршрут наряду с памятниками и монументами не будет
введен показ отдельных зданий и улиц, площадей,
памятных мест, объектов природы.
Отбор объектов заканчивается составлением карточки
(паспорта) на каждый из них. Данные карточки
используются как для конкретно разрабатываемой темы,
так и для будущих экскурсий.
В карточку объектов вносятся следующие данные:
1)
наименование
объекта
(первоначальное
и
современное), а также название, под которым памятник
известен у населения;
2) историческое событие, с которым связан памятник,
дата события;
3) местонахождение объекта, его почтовый адрес, на
чьей территории памятник расположен (город, поселок,
промышленное предприятие и т. д.);
4) описание памятника (подъезд к нему, его автор, дата
сооружения, из каких материалов изготовлен, текст
мемориальной надписи);
5) источник сведений о памятнике (литература, где
описан памятник и события, связанные с ним, архивные
данные, устные предания, основные печатные работы и
места хранения неопубликованных работ);
6) сохранность памятника (состояние памятника и
территории, на которой он находится, дата последнего
ремонта, реставрации);
7) охрана памятника (на кого возложена);
8) в каких экскурсиях памятник используется;
9) дата составления карточки, фамилия и должность
составителя.
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К карточке прикрепляется фотография объекта,
воспроизводящая его нынешний и прежние виды.
2. СОСТАВЛЕНИЕ МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ
2.1. Виды экскурсионных маршрутов
Маршрут экскурсии представляет собой наиболее
удобный путь следования экскурсионной группы,
способствующий раскрытию темы. Он строится в
зависимости от наиболее правильной для данной экскурсии
последовательности осмотра объектов, наличия площадок
для расположения группы, необходимости обеспечения
безопасности экскурсантов. Одна из задач маршрута —
способствовать наиболее полному раскрытию темы.
Основные требования, которые должны быть учтены
составителями маршрута, — организация показа объектов
в логической последовательности и обеспечение
зрительной основы для раскрытия темы.
Существует три варианта построения маршрутов:
хронологический,
тематический
и
тематикохронологический.
Примером хронологического построения маршрута
могут служить экскурсии, посвященные жизни и
деятельности выдающихся людей.
По тематическому принципу построены экскурсии,
связанные с раскрытием определенной темы в жизни
города
(например,
«Верхнеудинск
в
XIX
в.»,
«Литературный Улан-Удэ» и др.).
Все обзорные городские экскурсии построены по
тематико-хронологическому
принципу.
Последовательность изложения материала по хронологии в
таких экскурсиях соблюдается, как правило, только при
раскрытии каждой подтемы.
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Маршрут строится по принципу наиболее правильной
последовательности осмотра объектов и намечается с
учетом следующих требований:
— показ объектов следует проводить в определенной
логической последовательности, не допуская ненужных
повторных проездов по одному и тому же участку
маршрута (улице, площади, мосту, шоссе), т. е. так
называемых «петель»;
— наличие доступности объекта (площадки для его
осмотра);
— переезд или переход между объектами не должен
занимать 10—15 минут, чтобы не было слишком
длительных пауз в показе и рассказе;
— наличие благоустроенных остановок, в том числе
санитарных, и мест парковки транспортных средств.
Рекомендуется к моменту проведения экскурсии иметь
несколько вариантов движения группы. Необходимость
изменения маршрута в ряде случаев вызывается
транспортными «пробками», ремонтными работами на
городских магистралях. Все это должно быть учтено при
создании различных вариантов маршрута.
Разработка
автобусного
маршрута
завершается
согласованием и утверждением паспорта и схемы
маршрута, расчета километража и времени использования
автотранспорта.
2.2. Объезд (обход) маршрута
Объезд (обход) маршрута является одним из важных
этапов разработки новой экскурсионной темы. При
организации объезда (обхода) маршрута ставятся задачи:
1) ознакомиться с планировкой трассы, улицами,
площадями, по которым проложен маршрут;
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2) уточнить место, где расположен объект, а также место
предполагаемой остановки экскурсионного автобуса или
пешеходной группы;
3) освоить подъезд на автобусе к объектам или местам
стоянок;
4) провести хронометраж времени, необходимого для
показа объектов, их словесной характеристики и
передвижения автобуса (пешеходной группы), а также
уточнить продолжительность экскурсии в целом;
5)
проверить
целесообразность
использования
намеченных объектов показа;
6) выбрать лучшие точки для показа объектов и
варианты расположения экскурсионной группы;
7) выбрать методику ознакомления с объектом;
8) в целях безопасности передвижения туристов по
маршруту выявить потенциально опасные места и принять
меры.
2.3. Подготовка контрольного текста экскурсии
Текст представляет собой материал, необходимый для
полного раскрытия всех подтем, входящих в экскурсию.
Текст призван обеспечить тематическую направленность
рассказа экскурсовода, в нем формулируется определенная
точка зрения на факты и события, которым посвящена
экскурсия, дается объективная оценка показываемых
объектов.
Требования к тексту: краткость, четкость формулировок,
необходимое количество фактического материала, наличие
информации по теме, полное раскрытие темы,
литературный язык.
Контрольный текст в большинстве случаев содержит
хронологическое изложение материала. Этот текст не
отражает структуры экскурсии и не строится в маршрутной
последовательности с распределением излагаемого
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материала по остановкам, где происходит анализ
экскурсионных объектов. Контрольный текст является
тщательно подобранным и выверенным по источникам
материалом, являющимся основой для всех экскурсий,
проводимых на данную тему. Используя положения и
выводы, которые содержатся в контрольном тексте,
экскурсовод строит свой индивидуальный текст.
Помимо материалов для рассказа экскурсовода в
контрольный текст включают материалы, которые должны
составить содержание вступительного слова и заключения
экскурсии, а также логических переходов. Он должен быть
удобен для пользования.
2.4. Комплектование «портфеля экскурсовода»
«Портфель экскурсовода» — условное наименование
комплекта наглядных пособий, используемых в ходе
проведения экскурсии. Эти пособия обычно помещаются в
папке или небольшом портфеле.
Одна из задач «портфеля экскурсовода» состоит в том,
чтобы восстановить недостающие звенья при показе. В
экскурсиях нередко получается так, что не все объекты,
необходимые для раскрытия темы, сохранились. Например,
экскурсанты не могут увидеть: историческое здание,
разрушенное от времени; деревню, уничтоженную в годы
гражданской войны и др. Иногда возникает необходимость
дать представление о первоначальном виде того места, на
котором было построено осматриваемое здание (жилой
микрорайон). С этой целью используются, например,
фотографии деревни или пустыря, панорамы строительства
предприятия, жилого массива. Может также возникнуть
задача показать, что на осматриваемом месте будет в
ближайшем будущем. В этом случае экскурсантам
демонстрируются
проекты
зданий,
сооружений,
памятников.
14

В экскурсиях бывает необходимость показать
фотографии людей, которые имеют отношение к этому
объекту или событиям, связанным с ним.
Более убедительной экскурсию делает демонстрация
копий подлинных документов, рукописей, литературных
произведений, о которых рассказывает экскурсовод.
И еще одна важная задача наглядных пособий на
экскурсии — дать зрительное представление об объекте
(растениях, минералах, механизмах путем показа
подлинных образцов или их фотографий, макетов,
муляжей).
В «портфель экскурсовода» включаются фотографии,
географические карты, схемы, чертежи, рисунки, образцы
продукции и т. д. Такие «портфели» создаются, как
правило, по каждой теме. Они являются постоянным
спутником экскурсовода и помогают сделать любое
путешествие в прошлое и настоящее более увлекательным
и полезным. Содержание «портфеля» диктуется темой
экскурсии.
Наглядные пособия «портфеля экскурсовода» должны
быть удобны для использования. Количество их не должно
быть велико, так как в этом случае пособия будут
отвлекать экскурсантов от осмотра подлинных объектов,
рассеивать их внимание.
К каждому экспонату, включенному в «портфель»,
прикладывается листок с пояснениями или справочным
материалом. Иногда пояснения приклеиваются с обратной
стороны экспоната. Такая аннотация служит исходным
материалом для экскурсовода при показе экспоната
экскурсантам.
Перечень наглядных материалов определенной темы,
включенных в «портфель экскурсовода», должен
уточняться на протяжении всей разработки новой
экскурсионной темы.
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Большую помощь в подборе наглядных материалов для
«портфеля» экскурсионным организациям оказывают
музеи, выставки, архивы.
2.5. Определение методических приемов
проведения экскурсии
Экскурсионная методика неразрывно связана с такими
понятиями, как показ и рассказ. Показ и рассказ являются
основными элементами экскурсии, видами деятельности
экскурсовода. А методика показа и методика рассказа —
два основных раздела экскурсионной методики.
Методика показа — большая часть экскурсионной
методики по объему и сложности подготовки и
осуществления. Методика рассказа — меньшая часть
методики, носящая по отношению к первой части
подчиненный характер.
Одно из требований методики — обеспечение
непрерывности экскурсии как процесса усвоения знаний,
т.е.
воздействие
экскурсионного
материала
на
экскурсантов в течение всех 180 минут, отведенных на ее
проведение (четырехчасовая тематическая экскурсия на
автобусе). Все время ведения экскурсии (180 минут)
заполнено суммой показа, рассказа и пауз между
подтемами и основными вопросами темы.

Полное время экскурсии = время показа + время рассказа + паузы

Методика требует связи и взаимодействия между
показом и рассказом, предусматривая в одном случае их
сочетание, в другом — чередование, в третьем отсутствие
обоих элементов.
Известны четыре варианта использования показа и рассказа, они характерны практически для каждой экскурсии.
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I вариант

II вариант

III вариант

IV вариант

Показ и рассказ идут Экскурсанты
одновременно
наблюдают
объекты, о которых
идет речь.
Идет только рассказ
Излагаются
исторические
события, дается
характеристика
города и т. п.
Идет только показ
Происходит
наблюдение
(изучение,
исследование)
объектов под
руководством
экскурсовода.
Показа и рассказа нет

Экскурсанты
самостоятельно
работают:
наблюдают,
усваивают
полученные знания
и впечатления.

Методика
учитывает
особенности
восприятия
материала. Практика показывает, что непрерывный рассказ
недопустим, экскурсоводу не следует говорить на
протяжении всей экскурсии, в какой-то момент восприятие
материала снижается, затем совсем прекращается.
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Методика исходит из того, что во время переездов или
переходов между объектами, в минуты, свободные от
показа и рассказа, экскурсанты получают возможность
подумать над услышанным, сравнить наблюдаемый объект
с ранее виденным, лучше усвоить увиденное и
услышанное, закрепить материал в памяти. И это
«свободное»
время
наполнено
мыслительной
деятельностью экскурсантов. Не в меньшей степени паузы
необходимы экскурсоводу для кратковременного отдыха.
Паузы при каждой конкретной экскурсии планируют в
зависимости от маршрута. Больше пауз бывает в
загородных экскурсиях.
Соблюдение
требований
методики
помогает
экскурсоводу донести до аудитории знания в форме,
отличной от лекции, беседы, устного журнала,
тематического вечера, а также обеспечить устойчивый
интерес к теме на протяжении всей экскурсии. Это
особенно важно для той части экскурсии, где много места
занимает рассказ. Здесь у экскурсантов могут появиться
моменты так называемого кризиса внимания, который у
слушателей лекций, как утверждают исследователи,
наступает на 14-й, 25-й, 34-й минутах и т. д.
Экскурсионная методика рекомендует в момент, когда
внимание к рассказу начинает ослабевать, вводить новый
объект показа. Когда в ходе показа объект перестает
привлекать внимание группы, экскурсовод может
сообщить интересный пример, какие-то подробности о
событии. На этом построен методический прием новизны
материала.
Практика показывает, что в первые минуты внимание
экскурсантов обеспечивается их интересом к теме. Затем
внимание поддерживается увлекательностью рассказа и
такими качествами объектов, как их известность,
экзотичность, познавательная ценность. Устойчивости
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внимания
способствует
также
правильная
последовательность показа объектов.
Задача рассказа — подготовить экскурсантов к
наблюдению объекта. Методика учитывает способность
объекта привлекать внимание. Эта способность не
безгранична по времени. Один объект экскурсанты будут с
неослабевающим вниманием наблюдать 10—15 минут,
другой — не более 2— 3 минут. Это качество объекта
оказывает влияние на размер рассказа. Продолжительность
пояснений, справок, цитат, литературного монтажа не
должна быть более длительной, чем способность объекта
своим внешним видом, своими особенностями привлечь
внимание экскурсантов.
На вопросы о соотношении показа и рассказа, об их
последовательности методика дает однозначный ответ: от
показа к рассказу. Начинать следует с показа, со
зрительных или иных впечатлений (осязательных,
обонятельных) и затем уже вводить рассказ. Однако
требования экскурсионной методики, ее аксиому: показ
опережает рассказ — не следует понимать буквально.
Иногда экскурсовод начинает очередную подтему со
словесных указаний — куда, как и на какой именно объект
следует смотреть экскурсантам. Эти слова являются
началом показа. Методика требует, чтобы логический
переход был связкой между двумя зрительно воспринимаемыми сюжетами, т. е. представлял собой словеснозрительный мостик.
2.6. Определение техники ведения экскурсии
Техника
ведения
экскурсии
объединяет
все
организационные вопросы экскурсионного процесса.
Авторы автобусной экскурсии, например, тщательно
продумывают, когда и где экскурсанты выходят для
осмотра
объекта,
как
происходит
передвижение
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экскурсантов
между
объектами,
как
и
когда
демонстрируются экспонаты «портфеля экскурсовода» и
т.д. Соответствующие записи вносятся в графу
методической разработки «Организационные указания».
Эти указания адресованы и водителю автобуса. Например,
в каком месте поставить автобус, 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 рекомендации: об
использовании пауз в экскурсии; о соблюдении времени,
отведенного на освещение подтем; организацию ответов на
вопросы экскурсантов; о технике использования
экспонатов «портфеля»; о порядке возложения венков и
т.д. Не менее важны указания о месте экскурсовода при
показе объектов, руководстве самостоятельной работой
экскурсантов на маршруте, проведении рассказа при
движении автобуса.
2.7. Составление методической разработки
Методическая разработка — документ, который
определяет, как провести данную экскурсию, как лучше
организовать показ памятников, какую методику и технику
ведения следует применить, чтобы экскурсия прошла
эффективно. Методическая разработка излагает требования
экскурсионной методики с учетом особенностей
демонстрируемых объектов и содержания излагаемого
материала. Она дисциплинирует экскурсовода и должна
отвечать
следующим
требованиям:
подсказать
экскурсоводу пути для раскрытия темы; вооружить его
наиболее эффективными методическими приемами показа
и рассказа; содержать четкие рекомендации по вопросам
организации экскурсии; учитывать интересы определенной
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группы экскурсантов (при наличии вариантов экскурсии);
соединять показ и рассказ в единое целое.
Методическая разработка составляется на каждую тему
экскурсии, в том числе и при дифференцированном
подходе к подготовке и проведению экскурсии. В
вариантах методической разработки находят отражение
возрастные, профессиональные и другие интересы
экскурсантов, особенности методики ее проведения.
Оформление методической разработки происходит
следующим образом:
— на титульном листе располагаются данные:
наименование учреждения, название темы экскурсии, вид
экскурсии, протяженность маршрута, продолжительность в
академических часах, состав экскурсантов, фамилии и
должности составителей, дата утверждения экскурсии
научным руководителем (см. Приложение 1);
— на следующей странице излагаются цель и задачи
экскурсии, схема маршрута с указанием объектов и
остановок во время экскурсии.
Методическая разработка состоит их трех разделов:
вступления, основной части и заключения. Вступление и
заключение не разносятся по графам. Вот, например, как
выглядят рекомендации экскурсоводу о построении
вступления в методической разработке экскурсии на тему
«История Бурятии»: «Прежде всего необходимо
познакомиться с группой, назвать имена экскурсовода и
водителя, затем напомнить экскурсантам правила
поведения в автобусе, предупредив их, что задавать
вопросы и делиться впечатлениями они смогут, когда
будет предоставлено для этого время. В информационной
части
необходимо
назвать
тему,
маршрут,
продолжительность экскурсии, но желательно это сделать
так, чтобы вызвать интерес к теме, привлечь внимание
экскурсантов, т. е. эта часть вступления должна быть
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яркой, эмоциональной. Она может начинаться стихами
какого-нибудь известного поэта о нашей республике, о ее
истории и будущем». Место посадки группы определяется
в рабочем порядке совместно с заказчиком, место начала
экскурсии определяется методической разработкой.
Эффективность методической разработки зависит от
правильного заполнения всех семи граф. Размер
разработки — 6—12 страниц машинописного текста.
Объем документа зависит от количества экскурсионных
объектов, числа подтем, продолжительности экскурсии по
времени и протяженности маршрута. В графе «Маршрут
экскурсии» называется точка начала экскурсии и
окончание первой подтемы.
В графе «Остановки» называются те точки маршрута,
где предусмотрен выход из автобуса; предполагается
осмотр объекта из окон автобуса без выхода экскурсантов
или предусматривается остановка на пешеходной
экскурсии. Не следует делать таких неточных записей, как
например: «Набережная реки Уды» или «Центр города».
Правильнее записать: «Набережная реки Уды около
Одигитриевского собора».
В графе «Объекты показа» перечисляют те памятные
места, основные и дополнительные объекты, которые
показывают группе на остановке, в ходе переезда или
передвижения группы к следующей остановке.
В загородной экскурсии объектами показа могут быть в
целом город, село, поселок городского типа, а при проезде
по маршруту — издали видимые части (высокое здание,
башня, колокольня и др.). В городской экскурсии
объектами показа могут быть улица или площадь.

22

23

Площадь
Советов –
Этнографиче
-ский музей

Маршрут

Подтема I.
Группу вывести Характеризуя
Культура древних из автобуса,
хозяйственный
кочевых народов первоначально
уклад хунну
Бурятии:
подвести к
необходимо
1. Народы
курганамиспользовать
представляющие керексурам, а
«портфель
курганызатем к другим экскурсовода»
керексуры – эпоха объектам. При
(фотографии
бронзового века осмотре
могильников,
2.Народы
гуннского
реконструкции
плиточных могил комплекса
одежды,
– эпоха
необходимо
предметов быта).
бронзового века. сначала
При рассказе о
3. Могилы и
приступить к
военной
поселения гуннов осмотру
организации
(хунну) – эпоха
поселений гуннов. хунну
железного века
Время для
использовать
фотографировани сравнение с
я не более 5
войсками
минут.
монголов при
Чингис-хане.
Этнографи- 1. Курганы- 30 минут
ческий музей керексуры
2.Плиточные
могилы
3. Гуннский
комплекс

Остановка

Объекты
показа

Время

Наименование
подтем и
перечень
основных
вопросов

Организационные
указания

Методические
указания

Образец методической разработки экскурсии

Графа «Продолжительность экскурсии». Время, которое
называется в этой графе представляет собой сумму
времени, которое затрачивается на показ данного объекта,
рассказ экскурсовода (та часть, когда отсутствует показ) и
на передвижение экскурсантов по маршруту к следующей
остановке. Здесь же необходимо учитывать время,
затрачиваемое на движение вблизи осматриваемых
объектов и между объектами.
Графа «Наименование подтем и перечень основных
вопросов» содержит краткие записи. В первую очередь
называется подтема, которая раскрывается на данном
отрезке маршрута, в данный отрезок времени, на
перечисленных в графе 3 объектах. Здесь формулируют
основные вопросы, излагаемые при раскрытии подтемы.
Например, в городской обзорной экскурсии по Улан-Удэ
одна из подтем носит название «История города».
Основные вопросы, которые освещаются в этой подтеме,
— «Основание Верхнеудинска», «Старая часть города»,
«Современный Улан-Удэ». В подтеме «Национальные
культуры города» раскрываются основные вопросы:
«Дацаны», «Эвенкийский комплекс», «Православная и
старообрядческая культура». Количество основных
вопросов, входящих в подтему, не должно превышать пяти.
В графе «Организационные указания» помещают
рекомендации о передвижении группы, обеспечении
безопасности экскурсантов на маршруте и выполнении
санитарно-гигиенических требований, правила поведения
участников экскурсии в мемориальных местах и у
памятников истории и культуры.
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Графа
«Методические
указания»
определяет
направление всего документа, формулирует основные
требования к экскурсоводу по методике ведения экскурсии,
дает указания по использованию методических приемов.
Например, в экскурсии «Дацаны Бурятии» по объекту
«Буддийский центр на Лысой горе» даются два
методических указания: «При раскрытии подтемы
первоначально используется прием показа статуи Будды, а
затем нужно перейти к рассказу о возникновении буддизма
в Бурятии. При этом необходимо отметить, что этот
монумент самая большая статуя Будды в Европе» и
«Рассказ о буддизме ведется с использованием
методического приема показа предметов буддийского
культа».
Следует указать, где и как применяются методические
приемы. В этой графе также излагается вариант
логического перехода к следующей подтеме, даются
рекомендации
по
показу
материалов
«портфеля
экскурсовода», включаются советы по использованию
движения экскурсантов относительно объектов в качестве
методического приема (например, «После наблюдения
объекта и рассказа экскурсовода туристы могут
самостоятельно продолжить знакомство с объектом»,
«Экскурсоводу следует объяснять термины...» и т. д.).
2.8. Составление индивидуального текста
Экскурсионная практика исходит из того, что основой
рассказа экскурсовода является индивидуальный текст,
который определяет последовательность и полноту
изложения мыслей, помогает экскурсоводу логично
строить свой рассказ. Такой текст каждый экскурсовод
составляет самостоятельно. Основой для индивидуального
текста является контрольный текст.
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У всех индивидуальных текстов при наличии хорошего
контрольного текста будет идентичное содержание, но
различные обороты речи, разные слова, различная
последовательность в рассказе, могут быть даже разные
факты, подтверждающие одно и то же положение.
Естественно, что все экскурсоводы, находясь у одного и
того же объекта, будут говорить одно и то же.
Основное отличие индивидуального текста от
контрольного состоит в том, что он отражает структуру
экскурсии и построен в полном соответствии с
методической
разработкой
экскурсии.
Материал
размещается в той последовательности, в которой
показываются объекты, и имеет четкое деление на части.
Каждая из них посвящается одной из подтем.
Составленный в соответствии с этими требованиями
индивидуальный текст представляет собой готовый для
«использования» рассказ. Индивидуальный текст содержит
полное изложение того, что следует рассказать на
экскурсии. При изложении сущности исторических
событий не должно быть сокращений, оценки их значения.
Составляя индивидуальный текст, его автору нельзя
забывать о логике звучащей речи, о том, что слово и
изображение (объект) действуют, как правило, на чувства
экскурсантов синхронно. Стремление к живости подачи
материала на экскурсии не должно вести к попыткам
развлекать экскурсантов. При решении вопроса о
сочетании на экскурсии элементов познавательных и
развлекательных дело должно быть решено по формуле:
максимум познавательного и минимум развлекательного.
Особое место в подготовке экскурсии имеет вопрос о
легендах. В экскурсиях могут быть использованы только
легенды.
По своему содержанию оба текста (контрольный и
индивидуальный) совпадают. А это означает, что при
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наличии правильно составленного контрольного текста у
всех экскурсоводов, освоивших данную тему, экскурсии
бывают «стандартны». Они одинаковы по своему
содержанию, совпадают в оценках исторических событий и
фактов, в выводах,
которые делают по отдельным
подтемам и по теме в целом.
Проводя анализ одного и того же зрительного объекта,
экскурсоводы показывают и рассказывают одно и то же. В
этом состоит смысл контрольного текста как эталона.
Однако при равном содержании экскурсоводы могут
использовать разные обороты речи, могут излагать
рекомендуемые факты, цифры и примеры в иной
последовательности. Индивидуальность экскурсии состоит
и в том, что у экскурсоводов, ведущих экскурсию на одну
тему, может быть различная степень эмоциональности.
Они могут, находясь у одного и того же объекта,
использовать различные приемы показа и формы рассказа.
Одно и то же положение может быть раскрыто на разных
примерах. Текст следует писать от первого лица и
выражать свою индивидуальность.
Рассказ и индивидуальный текст
Успех
рассказа
зависит
от
того,
насколько
индивидуальный текст приближен к общепринятой речи,
как в нем учтены речевые особенности того конкретного
экскурсовода, которому этот текст принадлежит.
Для индивидуальных текстов почти всех экскурсоводов
на одну и ту же тему характерно сходство в содержании и
изложении материала, в оценке исторических событий,
фактов и примеров. Однако рассказы всех экскурсоводов
индивидуальны. В чем находит свое выражение
индивидуальность экскурсовода? Все экскурсоводы,
проводя экскурсии по одной теме, рассказывают одно и то
же, но говорят по-разному. Их рассказ по содержанию
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одинаков, а по форме, использованию словарного запаса,
эмоциональному уровню различен.
Методика требует от экскурсовода, чтобы он при
составлении
индивидуального
текста
помнил
о
существенной разнице между речью лектора и
экскурсовода.
В ходе экскурсии экскурсовода «торопят» объекты,
которые необходимо показать группе. Два-три часа,
отведенные на экскурсию, пребывание экскурсантов на
ногах и на открытом воздухе вынуждают экскурсовода
говорить кратко, четко характеризовать находящиеся перед
группой памятники, сжато рассказывать о связанных с
ними событиях.
Продолжительность рассказа не должна превышать
времени, на какое памятник способен приковать к себе
внимание экскурсантов. Чаще всего это пять-семь минут.
Если это время не соблюдается, то никакая живость
рассказа, никакие методические приемы не способны
восстановить внимание экскурсантов. Не случайно в
методической литературе используется термин «язык
объекта». Одна из задач экскурсовода состоит в том, чтобы
заставить «заговорить» объект.
Техника использования индивидуального текста
Экскурсовод так же, как лектор, может во время
экскурсии пользоваться своим индивидуальным текстом.
Для удобства пользования им рекомендуется перенести
содержание рассказа на специальные карточки, где
записываются краткие данные об объекте, основные мысли
рассказа, отдельные цитаты, исторические даты. По
каждой подтеме заполняется несколько карточек (обычно
по числу основных вопросов).
Используя карточки, экскурсовод не читает их
содержание в ходе экскурсии, а лишь заглянув в них,
28

припоминает содержание рассказа. Если в экскурсии
появляется значительный перерыв между объектами,
экскурсовод может еще раз посмотреть карточки, освежить
в памяти материал рассказа. Чаще всего карточки в
качестве конспекта рассказа используют при подготовке к
экскурсии. Исключения составляют те карточки, на
которые занесены цитаты и большие отрывки из
художественных произведений, содержание которых
составляет основу приема литературного монтажа. На
экскурсии они зачитываются полностью.
Карточка должна быть удобной для использования.
Рекомендуется небольшой размер, примерно четверть
листа плотной писчей бумаги, пригодной для длительного
применения. Карточки имеют порядковые номера и
складываются
перед
экскурсией
с
учетом
последовательности раскрываемых подтем.
Использование на экскурсии карточек является правом
каждого экскурсовода, но с приобретением опыта у них
отпадает в этом необходимость. То, что карточки
находятся под рукой и могут быть в нужный момент
использованы, придает экскурсоводу уверенность в своих
знаниях.
Наличие индивидуального текста не означает, что он
весь должен заучиваться наизусть и доноситься до экскурсантов слово в слово.
Логические переходы
Перед создателями экскурсии стоит задача связать
содержание всех подтем в единое целое. Она решается с
помощью логических переходов, которые должны
рассматриваться как важная, хотя и не имеющая
самостоятельного значения, часть экскурсии. Хорошо
составленные логические переходы придают экскурсии
стройность,
обеспечивают
последовательность
в
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изложении материала, являются гарантией того, что
следующая подтема будет восприниматься с интересом.
Часто в экскурсиях при переходе от одной подтемы к
другой пользуются формальными (конструктивными)
переходами. Формальным называется такой переход,
который не связан с содержанием экскурсии и не является
«переходным мостиком» от одной части экскурсии к
другой. (Например, «А теперь проедем по площади»,
«Сейчас мы с вами последуем дальше», «Давайте
осмотрим еще одно примечательное место».) Не следует,
однако, отрицать правомерность использования таких
переходов вообще и считать их одной из ошибок в
экскурсионной работе.
Более эффективен логический переход, увязанный с
темой экскурсии. Такой переход может начаться до
передвижения группы к следующей остановке или
закончиться уже на остановке около объекта. Логический
переход
диктуется
не
столько
особенностями
экскурсионного объекта, сколько содержанием самой
экскурсии, той подтемы, после которой делается этот
переход.
Длительность логического перехода обычно равна по
времени переезду (переходу) группы от объекта к объекту,
но она может быть и больше, и меньше.
2.9. Прием (сдача) экскурсии
При положительной оценке контрольного текста и
методической разработки экскурсии, а также при наличии
укомплектованного «портфеля экскурсовода» и картысхемы маршрута студенту назначается дата приема (сдачи)
новой экскурсии. Сдача экскурсии поручается научному
руководителю творческой группы. В случае его отсутствия
по болезни или по другим уважительным причинам
экскурсию сдает один из членов творческой группы. Прием
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(сдача) экскурсии носит деловой характер, проводится в
форме творческой дискуссии, обмена мнениями,
выявления недочетов. Участники приема экскурсии
должны быть предварительно ознакомлены с ее
контрольным текстом и методической разработкой, схемой
маршрута, содержанием
«портфеля экскурсовода»,
списком использованной литературы и т. д.
2.10. Утверждение экскурсии
При положительном заключении о контрольном тексте
и методической разработке, а также на основании расчета
стоимости и определения нормы прибыли новой экскурсии
научным руководителем подписывается положительное
заключение об утверждении новой экскурсионной темы и
списка экскурсоводов, допущенных к ее проведению.
До работы допускаются студенты-экскурсоводы,
принимавшие активное участие в разработке темы и
прослушанные на маршруте или в ходе собеседования. Все
другие
студенты,
в
дальнейшем
самостоятельно
подготовившие данную тему, проводят пробную
экскурсию в обычном порядке. Студенты-экскурсоводы к
проведению экскурсии на новую для них тему допускаются
только при наличии у них индивидуального текста после
прослушивания и издания соответствующего приказа.
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