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ВВЕДЕНИЕ  

 

Ростовская область славится большим количеством памятников 

истории и культуры, разнообразным ландшафтом и природными объектами, 

многие из которых имеют статус памятников природы областного и 

федерального значения.  

Археологическая жемчужина Ростовской области – археологический 

музей-заповедник Танаис (древний греко-сарматский город Танаис),  куда 

ведут тропы многочисленных экскурсионных маршрутов. Клио Танаисская 

всегда рада гостям.  Именно для школьников в музее  создана программа «В 

гостях у Клио». Это серия уроков-практикумов по историческому 

моделированию.  

В непосредственной близости от тихих донских берегов учѐными 

открыты важнейшие памятники археологии, рассказывающие о жизни 

нашего края в древности. Примером такого памятника является 

Ливенцовская  крепость. Особое место среди памятников природы занимают  

небольшие лесные урочища, а из археологических памятников, 

встречающихся в донских степях, значительный интерес представляют  

многочисленные курганы – типичная деталь донского пейзажа. 

Города Дона не похожи друг на друга. Оживленным перекрестком 

туристских дорог по-прежнему остается Азов, сохранивший различные 

памятники своей истории. Новочеркасский музей истории Донского 

казачества и старинная столица Войска Донского – станица Старочеркасская, 

объявленная историко-архитектурным музеем, хранят реликвии истории. 

Много интересного туристы увидят в Ростове-на-Дону, Таганроге и других 

городах.  

            Задача данного методического пособия состоит в том, чтобы помочь  

педагогу выбрать  оптимальный экскурсионный маршрут, правильно 

организовать и провести экскурсию. 

              

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ МЕТОДИКИ 

В педагогике методикой обучения называют систему правил и методов 

преподавания наук, передачи учащимся знаний, а также систему приемов 

обучения и воспитания молодежи. Свое название методика получила от 

греческого слова «метод», что в буквальном переводе означает: «путь к чему-

либо», а также путь исследования или познания; теория; учение. Методика в 

широком смысле слова – совокупность способов целесообразного 

проведения той или иной работы, решения какой-либо задачи, достижения 

поставленной цели, а в более узком смысле представляет собой совокупность 

конкретных методических приемов проведения лекций, бесед, экскурсий на 

определенную тему и для определенной группы. 
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Экскурсионная методика является частной методикой, так как она 

связана с процессом распространения знаний на основе одной формы работы. 

Экскурсионная методика представляет собой совокупность требований и 

правил, предъявляемых к экскурсии, а также сумму методических приемов 

подготовки и проведения экскурсий разных видов, на различные темы и для 

различных групп людей. 

Экскурсионная методика рассматривается в нескольких аспектах: как 

основа профессионального мастерства экскурсоводов; как механизм, 

совершенствующий «подачу» материала; как процесс упорядочения 

деятельности экскурсовода. Методика помогает экскурсантам увидеть, 

запомнить и понять значительно больше, чем на лекции, раскрывающей ту 

же тему. Методика экскурсии построена на общении экскурсантов с 

объектами, различных видах анализа, зрительных сравнениях, с учетом 

возможности использования всех органов чувств экскурсантов. 

Предметом экскурсионной методики является целенаправленное 

изучение, систематизация, формулирование, разъяснение и применение на 

практике средств и методов воспитания и обучения, а также методических 

приемов, при помощи которых работники экскурсионных учреждений 

осуществляют свою деятельность. Экскурсионная методика обобщает опыт 

проведения экскурсий, разрабатывает и предлагает такие методические 

приемы, которые оправдали себя на практике и обеспечивают наивысшую 

эффективность раскрытия и восприятия темы. 

Экскурсионная методика является более сложной в таких вопросах, как 

определение и практическое использование приемов показа объектов. 

Методика показа в большинстве своих средств и приемов носит 

оригинальный характер. Используется эта методика только в экскурсионной 

пропаганде. 

Что касается рассказа на экскурсии, то в нем экскурсоводы используют 

обычные формы устной речи – справку, беседу, описание, объяснение, 

комментирование, литературный монтаж. Значительная часть методических 

приемов в рассказе экскурсовода заимствуется из арсенала лекторского 

искусства. 

Наиболее глубоко разработана методика проведения экскурсий. Эта 

методика делится на две части: методику показа и методику рассказа. В 

методике показа могут быть выделены в качестве самостоятельных частей 

следующие методики: использования «портфеля экскурсовода»; 

использования технических средств  пропаганды; наблюдения, изучения и 

исследования объектов. 

Экскурсионная методика как совокупность названных частей имеет 

свои особенности применительно к видам экскурсий (городской, загородной, 

производственной, музейной) и к каждой теме. Эти особенности 

определяются задачами, которые поставлены перед экскурсией, а также 

целевой установкой (например, расширение культурного кругозора взрослых 

или профессиональная ориентация подростков). Особенности определяются 

также видом экскурсии, ее темой, составом группы. Имеются различия в 

методике проведения экскурсий для обычной, массовой аудитории и для 
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слушателей системы экономической и профессиональной учебы трудящихся, 

имеют свои особенности экскурсии пешеходные, автобусные и т.д. 

Методика предъявляет четкие требования ко всему экскурсионному 

процессу, его организации и содержанию. Вся многогранная работа по 

подготовке и проведению экскурсий должна быть построена в соответствии с 

требованиями экскурсионной методики к отбору экскурсионных объектов. 

Необходимо отбирать для наблюдения объекты, которые имеют 

непосредственное отношение к теме; следует оставлять наиболее типичные и 

удачные для создания маршрута объекты; нужно отказаться от тех объектов, 

которые, хотя и раскрывают темы, но расположены неудобно (далеко, плохая 

видимость и т.п.). Методика требует логической последовательности в показе 

объектов (т.е. в их размещении на маршруте), выделения и использования 

пауз между объектами, нейтрализации отвлекающих раздражителей 

(уличного шума, посторонних разговоров, объектов, не входящих в тему, и 

др.). При построении маршрута обеспечивается максимальная экономия 

времени в передвижении экскурсионной группы между объектами. Важно 

избегать однообразия демонстрируемых объектов, недопустимо, например, 

всю тему городской обзорной экскурсии раскрывать на памятниках 

монументальной скульптуры. 

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. Построение любой экскурсии по 

этой схеме повышает познавательность и воспитательную роль 

экскурсионного материала. 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: 

I вариант – осуществляется показ и рассказ - экскурсанты одновременно 

наблюдают объекты, о которых  идѐт речь;  

П вариант – осуществляется только рассказ - излагаются исторические 

события, даѐтся  характеристика города и т.п.; 

 Ш вариант – осуществляется только показ - происходит наблюдение 

(изучение, исследование) объектов  под  руководством экскурсовода;  

 IV вариант – показа и рассказа нет - экскурсанты самостоятельно работают: 

наблюдают, усваивают полученные знания. 

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. 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 
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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.  

Важную роль играет правильное использование пауз. Не следует 

использовать время перерывов для обмена впечатлениями об экскурсии, 

обсуждения увиденного и услышанного. Такие обсуждения методически 

неоправданны, т.е. они разрушают «ткань» экскурсии, возбуждают 

аудиторию и снижают в дальнейшем уровень восприятия материала. 

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. Если такой момент наступает, 

когда группа находится возле объекта, необходимо сократить на 2–3 минуты 

пребывание на остановке и продолжить движение по маршруту, сопровождая 

его рассказом. Если же внимание экскурсантов ослабевает во время 

движения автобуса, то следует приостановить движение для осмотра 

памятников. Если представится возможным, нужно выйти из автобуса и 

продолжить путь к очередному памятнику пешком. 

Методика рекомендует и другие способы для сохранения и 

восстановления внимания экскурсантов: прослушивание звукозаписи, показ 

презентаций, использование наглядных пособий из «портфеля 

экскурсовода». Методика проведения экскурсий строится с учетом интереса 

экскурсантов. С этой целью используют вступительное слово экскурсовода. 

Практика показывает, что в первые минуты экскурсии внимание участников 

обеспечивается их интересом к теме. Затем внимание поддерживается 

увлекательностью рассказа и такими качествами объектов, как их 

известность, экзотичность, познавательная ценность. Устойчивости 

внимания способствует также правильная последовательность показа 

объектов. 

Одна из трудностей в разработке методики показа состоит в том, что 

нередко рядом с объектом, который показывается по теме, расположен 

другой, не имеющий отношения к теме, но более привлекательный по своему 

внешнему виду. Естественно, что такой объект бросается в глаза. С 

методической точки зрения вопрос может быть решен различными путями: а) 

можно дать краткую справку о ненужном объекте. Например, сказать, что это 
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здание не имеет исторической ценности, что при его постройке допущено 

смешение архитектурных стилей; б) умолчать об объекте; в) так подойти к 

нужному объекту, чтобы посторонний объект был увиден экскурсантами 

позже. 

Методика использует различные средства усиления внимания 

экскурсантов: обращение экскурсовода к группе с предложением, 

неожиданным вопросом; выявление интересной детали в памятнике. Усилия 

экскурсовода могут быть также направлены на необходимое распределение 

внимания между объектами. Например, показ архитектурного ансамбля 

предваряет осмотр городской панорамы. Для каждой экскурсии должны быть 

определены моменты переключения внимания с одного объекта на другой. 

Методика проведения экскурсии, эмоциональность экскурсовода, его жесты 

и мимика, расстановка группы у объекта, использование звукоусилительных 

устройств – все это должно быть направлено на преодоление уличного шума, 

на предельно возможную в городских условиях нейтрализацию посторонних 

раздражителей.  

Важное требование методики состоит в том, чтобы все основные 

объекты и раскрываемые на них подтемы были объединены в единое целое. 

Помимо логической последовательности «размещения» объектов на 

маршруте, своеобразного нарастания в их показе, наличия кульминационного 

пункта (т.е. момента наивысшего напряжения в раскрытии темы)  

необходима увязка и определенный подбор логических переходов подтем. 

Поэтому методика требует правильной организации и использования пауз 

между объектами, определенной логики в изложении содержания основных 

вопросов, тематичности справок во время переездов между объектами. 

С учетом требований методики строится  рассказ на экскурсии, 

определяются его содержание, продолжительность, форма, связь рассказа с 

показом. Эта работа имеет свои сложности. Например, как подойти к 

методической подготовке рассказа после того, как объект показа определен? 

С чего начинать рассказ и как его построить? Как организовать наблюдение 

объекта? Это зависит, прежде всего, от внешнего вида объекта, степени его 

сохранности, от того, насколько полное представление о своей сущности, 

назначении, событиях, с ним связанных, он сам способен дать. 

Практически рассказ может быть основан на одной из двух позиций: 

– экскурсионный объект (памятник, место события) дошел до нашего 

времени в полной сохранности (т.е. без каких-либо изменений и перестроек, 

утраты отдельных частей); 

– экскурсионный объект не дошел до нас в своем первоначальном виде. 

В первом случае рассказ начинают с описания события, раскрытию 

которого посвящена  подтема. Во втором случае рассказ направляют сначала 

на реконструкцию объекта, и только после этого излагается событие. 

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 мин, другой – не более 2–3 

мин. Данное качество объекта оказывает влияние на размер рассказа. 
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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 словесно-зрительный 

мостик. 

Методическая оправданность рассказа зависит не только от степени 

сохранности памятника, его отношения к теме экскурсии, но и от характера 

самого объекта. Если речь идет о памятнике, расположенном на городской 

площади, то рассказ будет одной формы, а если об оборонительном 

сооружении на поле сражения минувшей войны, то рассказ будет другой 

формы. Если это произведение изобразительного искусства, то рассказ будет 

иметь иную структуру.  Первая часть рассказа такого рода – анализ картины, 

вторая – характеристика художника, эпохи, когда он жил и творил. Однако в 

любом случае, какую бы структуру и форму не имел рассказ, он должен быть 

экскурсионным, т.е. связанным с главным элементом экскурсии – показом. 

Несоблюдение требований методики приводит к такому недостатку в 

проведении экскурсии, как лекционность. Лекционность при раскрытии темы 

состоит в том, что рассказ строится в отрыве от показа, не подкреплен 

наблюдениями экскурсантов. Лекционность построена на обмене местами 

двух элементов экскурсии – показа и рассказа, когда первичным становится 

рассказ, а показ становится вторичным или вообще отсутствует. 

Еще одно требование экскурсионной методики – не считать работу 

законченной после того, как определен методический прием. Задача 

методики – подсказать пути для наиболее эффективного применения этого 

приема, т.е. дать экскурсоводу «ключ» к использованию приема на практике. 

Методика требует, чтобы экскурсант не только познакомился с 

объектами, но и правильно их воспринял, дал объективную оценку всему, что 

с ними связано, правильно толковал увиденное и услышанное. Важную роль 

в этом играют эмоциональные моменты. Они широко используются в 

экскурсии, воздействуют на чувства ее участников, вызывая радость, 

восхищение, гордость, возмущение, гнев и т.д. 

Методика в своих рекомендациях учитывает эмоциональную сторону 

дела. Эмоциональное воздействие на аудиторию оказывает не только рассказ, 

но и показ таких предметов, как пробитая осколком снаряда гимнастерка, 

надпись на стене дома на Невском проспекте в Петербурге: «Граждане! При 

артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Такие же эмоции 

вызывают встречи с местами известных экскурсантам событий: дуэли и 
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смертельного ранения А. С. Пушкина, бессмертного подвига Александра  

Матросова и др. 

Экскурсионные учреждения России используют различные пути 

повышения качества методической работы: 

Первый путь — систематическое пополнение и обновление знаний 

методистами и экскурсоводами, их обучение в высших учебных заведениях, 

на курсах, участие в теоретических, методических и научно-практических 

конференциях, семинарах и т.д. 

Второй путь — разработка такой методической документации 

(контрольного текста, методической разработки, «портфеля экскурсовода»), 

которая явится основой для высокого качества ведения экскурсий. 

Третий путь — детальная разработка технологии использования 

методических приемов показа и рассказа с учетом особенностей различных 

экскурсионных тем и дифференциации  групп экскурсантов.  

Четвертый путь — практическое усвоение методических приемов 

проведения экскурсий экскурсоводами, эффективное использование 

рекомендованных приемов на маршрутах, в процессе конкретной экскурсии. 

Пятый путь — четкая отработка техники ведения экскурсий. 

Шестой путь — усвоение и сохранение контактов между экскурсоводом и 

экскурсионной группой; владение основами таких наук, как психология и 

логика. 

 Экскурсионная методика является наукой о способах и приемах 

проведения экскурсий. В ряде экскурсионных учреждений сфера 

деятельности экскурсионной методики рассматривается лишь как сумма 

методических приемов. При подготовке и проведении экскурсии не 

учитываются требования экскурсионной методики и необходимость 

правильного соотношения трех основных частей – методики показа, 

методики рассказа и методики организации экскурсионного процесса. Это 

оказывает существенное влияние на качество экскурсии и на эффективность 

ее проведения.  

Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь экс-

курсантам легче усвоить содержание экскурсии. Методические работники 

нередко говорят о том, что хорошо разработанная экскурсия практически не 

может быть плохо проведена. Мысль правильная, но при одном очень 

принципиальном уточнении. Хорошо разработанная экскурсия будет хорошо 

проведена лишь в том случае, если экскурсовод не только глубоко освоит и 

осмыслит содержание экскурсии, в целом весь маршрут и каждый его 

отдельный объект, но и усвоит методические приемы показа объектов и 

рассказа о них. 

Экскурсионная методика подразделяется на общую и частную.Общая 

методика представляет собой систему методических приемов показа и 

рассказа, которые могут быть применены в любой экскурсии. 
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В свою очередь, все методические приемы показа и рассказа также 

делятся на: 

 общие – применяются на всех экскурсиях независимо от того, что 

показывается и о чем идет рассказ; 

 частные – применимы только к одному виду экскурсии 

(производственные, природоведческие, музейные); 

 единичные –  используются при наблюдении какого-либо уникального 

объекта в определенное время суток, сезона. 

При использовании методических приемов экскурсовод должен 

учитывать уровень подготовки группы. Одни экскурсоводы используют на 

практике все приемы, другие – ограничиваются двумя-тремя. Профессио-

нально подготовленный экскурсовод применяет методические приемы во 

всем их многообразии. 

          

Методические приемы показа. 
Показ должен быть целенаправленным, а следовательно, выборочным. 

Последовательность показа объектов означает соответствие логике 

изложения материала, выделение основных объектов, увязку новых со ста-

рыми. Последовательность показа объектов учитывает правила перехода от 

известного к неизвестному, от близкого к далекому. Обычно показ строится 

на переходе от общего к частному. Показ следует начинать с предваритель-

ного обзора, в ходе которого показывается весь комплекс или отдельный 

объект в целом, а затем приступают к анализу с выявлением характерных 

черт экскурсионного объекта. Необходимо помнить, что внимание экскур-

сантов не может задерживаться долго на одном неподвижном объекте (5-7 

минут). 

При выборе очередности показа объектов принимается во внимание их 

эмоциональное воздействие на экскурсантов. Вначале характеризуется тот 

объект, который производит наиболее сильное впечатление (если этот объект 

не связан с темой, следует дать экскурсионную справку, а затем перейти к 

основному объекту). 

Показ объектов в экскурсии должен быть конкретным. Экскурсанты 

ориентируются на объект при помощи словесного описания и жеста экскур-

совода. В описании указываются размеры объекта, форма, цвет, особенности 

расположения, стиль и т.д. Жесты должны быть выразительными и четкими. 

Речь без жестов так же нелепа, как текст без знаков препинания. Но если 

точка и запятая не могут заменить слово, то жест (язык рук) может обойтись 

без слов. 

Жест сопровождает рассказ и отражает личное отношение экскурсовода 

к сообщаемому факту. Успех в жестикуляции требует соблюдения ряда 

правил. Жесты должны соответствовать содержанию, темпу рассказа и 

движения. К жесту следует прибегать по мере ощущения потребности в нем. 

Жестикуляция не должна быть непрерывной, это отвлекает экскурсантов. 

В экскурсионной методике разработаны разнообразные приемы показа, 

которые составляют наиболее многочисленную группу. Их применение 
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позволяет упростить наблюдение объекта, выделить те его особенности, ко-

торые незаметны при обычном осмотре, «видеть» не существующие в нана-

стоящее время объекты в их первоначальном виде и т.д. 

Первую ступень наблюдения объекта представляет прием предвари-

тельного осмотра, целью котрого является возможность ориентации в 

пространстве и восприятие экскурсионного объекта в его историческом и 

природном окружении  экскурсантами). Прием предварительного осмотра 

используется, когда экскурсанты находятся у памятника. Экскурсовод 

приглашает к осмотру словами: «Перед вами памятник...». Он приглашает 

экскурсантов окинуть взглядом объект, познакомиться с его внешним видом. 

Прием предварительного осмотра дает возможность экскурсантам 

совместить своѐ представление о памятнике (если они видели его на 

иллюстрациях) с тем, что они видят перед собой. Предварительный осмотр 

не должен продолжаться больше 2-х минут. 

Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам наблюдать 

вид местности. Для панорамного показа могут быть использованы башни, 

колокольни, крепостные стены, мосты, высокие точки местности. Для 

активизации восприятия экскурсантами широкой картины необходимо в 

наблюдаемой панораме выделить композиционный центр и обратить на него 

внимание группы. В поле зрения экскурсантов попадают многие объекты. 

Экскурсовод должен показать те, которые раскрывают тему . 

Экскурсионный анализ. Дается анализ того объекта, который экс-

курсант видит перед собой, путем мысленного представления  его  обра-

зующих элементов (стороны, признаки). Анализ – наиболее действенный 

прием получения знаний. Иногда для удобства анализа экскурсовод выде-

ляет объект из окружающей среды. Например: «В то время, когда это здание 

было построено, вокруг него деревьев не было. Они выросли позднее. Здание 

стояло на открытом месте и поэтому было видно издалека». Однако. 

окружающей средой является не только природное окружение, но и объекты 

находящиеся в непосредственной близости от объекта показа.  

Одной из задач экскурсионного анализа является выработка у экскур-

сантов навыков самостоятельного анализа, умения расчленить объект на со-

ставные части, выявить наиболее важные признаки. 

Прием зрительной реконструкции (воссоздания). Сущность этого 

приема заключается в том, что словесным путем восстанавливается перво-

начальный облик исторического объекта. Делает это экскурсовод, опираясь 

на зрительные впечатления экскурсантов. Этот прием используется при по-

казе памятных мест, где проходили военные действия, народные восстания и 

другие события. Сюда же относятся места, связанные с жизнью, деятель-

ностью выдающихся личностей государства, науки, искусства. Если здание, 

памятник утратили свой первоначальный облик, были перестроены или 

переделаны, на помощь приходят уцелевшие части или наглядные пособия 

«портфеля экскурсовода». 

Особенно часто прием реконструкции используется при раскрытии 

подтемы о будущем города, площади, предприятия (используют схемы, фо-

тографии макетов). Прием зрительной реконструкции предполагает наличие 
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у экскурсовода точных знаний об объекте и зрительного представления о 

памятнике и событии. 

Прием локализации событий – связь событий с конкретным местом. 

Этот прием дает возможность ограничить внимание участников экскурсии 

известными рамками, приковать их взгляды к тому месту, где произошло 

событие. Например: «Именно в этом месте и находилась вторая по величине 

церковь в городе – Церковь Покрова» (из обзорной экскурсии по г.Шахты). В 

ряде случаев прием локализации событий сочетается с приемом 

реконструкции. Например: сначала зрительно восстанавливается место, где 

происходили события прошлого – поле боя – затем воспроизводится все то, 

что происходило в этом месте. 

Прием движения  предполагает движение экскурсантов вблизи объ-

ектов с целью лучшего их наблюдения: вдоль крепостных стен, вокруг па-

мятника вдоль улицы и т.д. Используется с той целью, чтобы экскурсанты 

получили представление о крутизне склона холма, о высоте башни. Иногда 

движение пешеходной группы организуется при панорамном показе (вдоль 

смотровой площадки). Это дает возможность вести многоплановый показ 

панорамы, выявить сходство и различие объектов, их характерные особен-

ности. Движение вокруг жилого района помогает выявить преимущества 

новой застройки. 

В ходе передвижения объект начинает потихоньку вырисовываться, 

возникая и увеличиваясь в размерах на глазах у экскурсантов. Это позволяет 

выявить особенности объекта, сделать необходимые выводы. Наиболишая 

эффективность при использовании приема движения достигается, когда 

участники экскурсионной программы, по замыслу ее автора, ощущают 

динамику конкретного события.  Например, проделать путь, которым 

следовал тот или иной герой события. 

  Показ мемориальной доски. При наличии на экскурсионном объекте 

мемориальной доски экскурсовод должен начать с анализа объекта и рас-

сказа о событиях, с ним связанных. Только после этого нужно обратить 

внимание на мемориальную доску. Если мемориальная доска хорошо видна 

и экскурсанты сами прочли надпись, экскурсоводу это делать не нужно. 

Можно начать с самой мемориальной доски, но только в том случае, если 

объект, о котором идет речь и на котором установлена мемориальная доска, 

не сохранился. 

Рассказ в экскурсии и его основные приемы. Рассказ, как уже было 

сказано, является одной из важных, неотъемлемых частей экскурсии. По 

отношению к показу он вторичен, подчинен показу и вне показа не 

существует. Сочетание показа и рассказа в экскурсии может бьггь 

различным. Это зависит от темы, числа и характера объектов, вида 

экскурсии (автобусная, пешеходная), состава группы и т.д. 

          При помощи рассказа экскурсовод акцентирует внимание экскурсантов 

на объекте, о котором он говорит, о внешнем облике, его строении. О 

протекающих процессах экскурсанты получают знания в результате собст-

венных наблюдений.  

          Приемы рассказа можно разделить на две большие группы. 
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          Первая группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа. 

Приемы этой группы выполняют задачу донести до экскурсантов содержание 

рассказа, способствуют формированию информации, ее запоминанию, 

хранению и воспроизведению в памяти экскурсантов. К этой группе приемов 

относятся: 

         Экскурсионная справка – сжатое изложение основного фактического 

материала об объекте. (Например, городской парк КиО г.Шахты был за-

ложен учащимися городской гимназии в 1898 г. Его массовое озеленение 

началось спустя 22 года, в 1920 г. Инициатором этого мероприятия был ме-

стный садовник Чиричукин. Парк занимает площадь 70 га). Экскурсионная 

справка дается в начале осмотра объекта. Экскурсовод сообщает краткие 

данные: дату постройки (реставрации), авторов проекта, размеры, назначе-

ние и т.п. 

          Прием экскурсионной справки используется в сочетании с приемом 

зрительной реконструкции, локализации. При осмотре дополнительных 

объектов этот прием используется самостоятельно. После изложения спра-

вочного материала экскурсовод заканчивает знакомство с объектом. По 

своему содержанию и построению экскурсионная справка напоминает 

путевую информацию. 

Прием описания – последовательное перечисление основных качеств и 

свойств экскурсионного объекта. Для описания объекта характерны 

точность, конкретность. Экскурсовод излагает характерные черты, приметы, 

особенности внешнего вида объекта в определенной последовательности. 

      Прием описания относится не только к объектам, но и к историческим 

событиям. В автобусной экскурсии данный прием используется при всех 

видах показа. 

           Вторая группа приемов рассказа рисует внешнюю картину событий, 

действия конкретных персонажей. Эта группа объединяет следующие 

методические приемы. 

Прием характеристики близок к приему описания, но отличается от 

него тем, что дает более полное представление о данном объекте, позволяет 

лучше понять его сущность. Прием характеристики предшествует экскур-

сионному анализу. И если прием описания касается лишь внешних сторон 

объекта, то при использовании приема характеристики дается оценка каче-

ственных сторон объекта, таких, как познавательная ценность, оригиналь-

ность авторского решения, выразительность.  

Например, прием характеристики во время остановки у памятника    

А.С. Пушкина в г.Ростове-на-Дону представлен следующим образом: 

«Перед вами памятник великому русскому поэту. Поэт изображен в минуту 

вдохновения. Его взор устремлен вдаль. Какие новые творения рождаются 

сейчас в его сердце? Глядя на фигуру поэта, хочется сказать словами самого 

Пушкина: «Стоял он дум великих полн и в даль глядел...». Поэт опирается о 

скалу. Возможно, перед вами тот период жизни, когда Пушкин был на 

Кавказе, а ведь дорога на Кавказ лежала через г.Ростов. Как прекрасно и 

выразительно лицо поэта. В нем достигнуто большое портретное сходство. 

Какие чувства мы читаем на этом лице? И величавый порыв, и простая 
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человечность, и  свобода мыслей, и легкость гения...». 

           Прием объяснения – форма изложения материала, когда в рассказе, 

помимо справки об историческом событии, раскрывается сущность и при-

чины, его вызвавшие. То есть событие не только излагается, но и объясня-

ется. Особенность приема объяснения состоит в том, что рассказ об объекте 

носит доказательный характер. 

Например, при рассказе о Войсковом Соборе г.Новочеркасска, пока-

зывая его уникальность и монументальность, экскурсовод указывает на его 

сохранность, объясняя технологию строительства. 

Наиболее часто этот прием используется в природоведческих экскур-

сиях, где объясняются различные явления. Прием объяснения характерен   

для экскурсий с показом произведений изобразительного искусства. 

           Прием персонификации. Используется для мысленного создания 

образа конкретного человека (писателя, государственного деятеля и т.д.). 

Рекомендуется делать это с помощью яркого рассказа об отдельных эпизо-

дах из жизни тех людей, с которыми связана тема экскурсии. 

Особые методические приемы в экскурсии 
При проведении экскурсии используются и другие методические 

приемы, многие из которых обладают значительной силой эмоционального 

воздействия. Эти приемы помогают лучше усвоить содержание материала. 

Среди них особое место занимают те приемы, которые делают экскурсию 

более доказательной. 

Прием применения технических средств. С этой целью автобус 

должен быть оборудован телевизором, видео- и аудиомагнитофоном. В 

магнитофонной записи дают  не только выступления участников событий, но 

и отрывки литературных, музыкальных произведений. Использование 

приема не должно быть длительным, а материал должен быть подчинен теме 

экскурсии. 

Прием заданий используется не только как прием рассказа, и выра-

жается в обращении к экскурсантам с вопросом. Данный прием содержит 

практическое задание: собрать лекарственные растения, гербарий, опреде-

лить самостоятельно размеры какого-либо объекта для последующего ис-

пользования этих данных в экскурсии. Задача этого приема – заинтересовать 

экскурсантов, заставить их, задуматься, активизировать мышление и 

деятельность экскурсантов в ходе экскурсии. 

         Прием демонстрации наглядных пособий. Показ наглядных пособий 

относится как к приемам показа, так и к особым методическим приемам. Это 

объясняется тем, что демонстрация наглядных пособий, в любом случае, 

показ несуществующих объектов, дополнения зрительного ряда, 

иллюстрирование излагаемого материала. А с другой стороны, отдельные 

наглядные пособия способствуют усилению эмоциональной стороны экс-

курсионной темы. 

 



 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА 

 

         Экскурсия в системе туристской деятельности занимает значительное 

место. Основная цель экскурсии – содействие всестороннему развитию 

личности, способствовать формированию  широкого кругозора, воспитанию 

личностных качеств, распространению политических, философских, 

научных, художественных взглядов и теорий.  

 

 

Это возможно с помощью принципов, положенных в основу  экскурсии: 

 Принцип научности. Важным качеством экскурсии является ее 

научный характер, который определяет познавательную ценность 

экскурсии, усиливает ее воспитательное воздействие. Факты, события, 

теоретические положения даются в научной трактовке и должны иметь 

объективную  научную оценку.  

 Принцип реального гуманизма, который дает возможность 

объективно подойти к рассмотрению содержания фактического 

материала при подготовке к экскурсии. При этом важно, чтобы 

экскурсовод строил свой рассказ на основе научной теории, проявлял 

свою личную убежденность.  

 Принцип связи теории с жизнью (актуальность излагаемого 

материала). Выявить ее и раскрыть на конкретных примерах 

возможно лишь на основе знания связи теории с жизнью. Вот почему 

для  экскурсовода особенно важен широкий кругозор и жизненный 

опыт. 

 Убедительность экскурсионного материала обеспечивается: отбором 

наиболее важных фактов, раскрывающих тему; умелым подбором 

доказательств; ссылками на авторитетные источники; демонстрацией 

фотографий, копий подлинных документов, карт, схем.  

      Можно хорошо знать   экскурсионный  материал и не уметь передать его 

экскурсантам. Поэтому экскурсоводам следует овладеть основами 

экскурсионной методики, умело использовать различные приемы 

подготовки и проведения  экскурсии. 

       Экскурсионная методика   предстает перед нами как совокупность 

четких правил и требований, предъявляемых к экскурсии. Одна из главных 

задач в экскурсионной  методике – помочь экскурсантам увидеть, услышать 

и ощутить зрительные и словесные материалы.  

      Создание экскурсии – сложный процесс, требующий творческих усилий, 

как от организаторов экскурсионного дела, так и от экскурсоводов. 

Подготовка экскурсии обычно рассматривается в двух планах:  

1. Разработка новой темы экскурсии. 
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2. Подготовка начинающего или уже работающего экскурсовода к 

проведению новой для него, но уже ранее разработанной и 

проводимой в экскурсионном учреждении экскурсии.  

         

        Подготовка экскурсии проходит 3 основные этапа: 

1. Предварительная работа – накопление материала по теме экскурсии 

и его изучение. Одновременно проходит отбор объектов, на основе 

которых будет построена экскурсия.  

2. Непосредственная разработка самой экскурсии, которая включает 

следующие этапы: 

 определение цели и задачи экскурсии; 

 выбор темы; 

 изучение литературы и составление библиографии; 

 определение источников экскурсионного материала; 

 отбор и изучение экскурсионных объектов; 

 составление маршрута экскурсии; 

 объезд или обход маршрута; 

 подготовка контрольного текста; 

 комплектование «портфеля экскурсовода»; 

 определение методических приемов проведения экскурсии; 

 определение техники  ведения экскурсии; 

 составление методической разработки; 

 составление индивидуального текста. 

3. Заключительный этап: 

 прием (сдача) экскурсии на маршруте; 

 утверждение новой экскурсии руководителем экскурсионного 

учреждения, допуск  экскурсовода к работе на маршруте.  

         

Каждый из названных этапов вполне самостоятелен, но вместе с тем они 

взаимосвязаны: один продолжает другой, постепенно наращивая 

экскурсионный потенциал  экскурсии. 

            

  Цели и задачи экскурсии 

       Каждая экскурсия должна иметь целевую установку. Точно 

сформулированная цель помогает авторам  правильно организовать работу 

над темой экскурсии. 

       Цель экскурсии – это то, ради чего избираются различные 

экскурсионные объекты. Целью экскурсии могут быть как вопросы познания 

(получение знаний, расширение кругозора), так и вопросы воспитания. У 

одной экскурсии может быть несколько целей. 

        Задачи экскурсии, по сравнению с целью, более локальны.  Так, 

задачей обзорной экскурсии по городу может быть рассказ о его прошлом и 

настоящем. 

         Четко сформулированные цели и задачи определяют направленность 

экскурсии, помогают раскрыть ее тему.  



 17 

                 Тема экскурсии – это то, что положено в ее основу, является 

стержнем, на котором строится показ и рассказ. Четкое определение темы  

экскурсии оказывает решающее влияние на ее содержание, повышает 

эмоциональный уровень.  

               В ходе создания экскурсии ведется составление библиографии по 

теме экскурсии. Выписываются названия книг, брошюр, статей в журналах 

и газетах, содержащий нужный по теме материал. Их располагают в 

необходимой последовательности, в соответствии с разделами 

подготавливаемой экскурсии. Перечень литературы позволяет обозначить 

примерные границы (объем) предстоящей работы по изучению литературных 

источников, упорядочить использование теоретического и фактического 

материала при подготовке контрольного и индивидуального текстов.  

          

         Работа над содержанием экскурсии 

         Вся работа по созданию экскурсии – это работа над ее содержанием. 

Она начинается уже в ходе поисков, накопления материала, изучения 

первоисточников, специальной литературы.  

         Приступая к отбору материала, необходимо четко определить, какой 

исторический период будет в нем освещен, какие события, а,  следовательно, 

и какие объекты станут его основой. Огромное значение имеет фактическая 

сторона экскурсии. В рассказе следует использовать только достоверные, 

тщательно выверенные факты и сведения, обоснованные выводы.  

          Составители экскурсии изучаютразличные материалы : письменные, 

вещественные, этнографические (орудия труда, утварь), устные (традиции, 

обычаи, народное творчество) видео- и фотодокументы.   

         

       Отбор и изучение экскурсионных объектов 

        Зрительную основу  экскурсии составляют  экскурсионные объекты. 

Объектами для проведения    экскурсии могут быть памятные места, где 

проходили  исторические события. Памятными  местами могут быть: улицы 

и площади населенных пунктов; здания и сооружения (башни, крепости, 

мосты); памятники, установленные в честь событий, в том числе и 

мемориальные доски; произведения архитектуры и градостроительства; 

природные объекты (леса, рощи, парки, реки, озера); экспозиции музеев, 

музеев-заповедников, картинных галерей, выставок. 

        

Экскурсионные объекты классифицируются: 

1. По содержанию:  

 одноплановые: растения, животные, произведения живописи и 

т.д. 

 многоплановые: например, произведения архитектуры. 

2. По функциональному значению: 

 главные: служат основой для раскрытия подтем; 

 дополнительные: показывают между основными объектами. 

3. По степени сохранности: 
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 полностью сохранившиеся: 

 перестроенные и реконструированные произведения 

архитектуры; 

 частично сохранившиеся и утраченные (исчезнувшие). 

        В практике подготовки экскурсий разработана особая методика оценки и 

отбора экскурсионных объектов. Применение этой  методики особенно 

важно в тех случаях, когда на маршруте встречаются  несколько объектов, 

сходных по содержанию. Для оценки объектов рекомендуется использовать 

следующие критерии: 

 познавательная ценность – связь объекта с конкретным 

историческим событием, с определенной эпохой, жизнью и 

творчеством известных людей; 

 известность объекта – его популярность среди населения  (Красная 

площадь в г. Москве, Мамаев курган в г. Волгограде); 

 экзотичность объекта – имеется в виду неповторимость, необычность  

памятника или события. Экзотичность может быть природного 

характера (каньон реки, карстовые пещеры); 

 выразительность объекта – внешняя выразительность, его 

взаимодействие с внешней средой. Преимущество отдается тому 

объекту, который наилучшим образом вписывается в местность, 

гармонирует с другими    объектами; 

 месторасположение объекта – учитывается расстояние до памятника, 

удобство подъезда к нему, природная обстановка, наличие смотровой 

площадки; 

 сохранность объекта – производится оценка состояния объекта в 

данный момент, его пригодность к показу; 

 временное ограничение показа объекта (по времени суток, сезона) –

посещение и осмотр объекта  невозможны из-за плохой видимости. 

   В экскурсии важно правильно установить количество отобранных 

объектов, так как перегруженность большим числом объектов приводит к 

утомлению экскурсантов. Для городской экскурсии продолжительностью 3-4 

часа оптимальное количество объектов 15-20.  При этом учитывается 

соотношение главных и дополнительных объектов показа. Набор объектов 

зависит от темы экскурсии, ее содержания, состава экскурсионной 

группы. Следует избегать однообразия  построения зрительного ряда.  

       В ходе подготовки новой  экскурсии большое внимание уделяется 

изучению объектов на месте. По окончании изучения и отбора объектов 

составляется карточка объекта. В нее вносятся следующие данные: 

наименование объекта; исторические события, связанные с ним; 

местонахождение (адрес); описание (подъезд к нему, автор, дата сооружения, 

из каких материалов изготовлен и т.д.); источник сведений о памятнике; 

сохранность; в какой экскурсии используется; дата и автор составления 

карточки. 

       Маршрут экскурсии – это путь следования экскурсионной группы. 

Маршрут определяется порядком показа объектов, последовательностью их 
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осмотра. Построение маршрута находится в прямой зависимости от темы 

экскурсии, места и порядка расположения  объектов.  

       Маршрут должен быть составлен так, чтобы,  во-первых, показ объектов 

велся в логической последовательности, во-вторых, обеспечивалась 

зрительная основа для раскрытия темы.  

        Известны три варианта построения маршрута: хронологический, 

тематический и  тематико-хронологический. Важным требованием к 

маршруту является отсутствие повторных проездов по одному и тому же 

отрезку пути. Желательно,  чтобы все объекты на маршруте были 

расположены не очень близко, но и не слишком удалены друг от друга. 

Переезд от объекта к  объекту в автобусной экскурсии не должен занимать 

10-15 мин. В пешеходных экскурсиях также не следует планировать больших 

переходов. Так как длительные паузы нарушают ритм экскурсии. 

Рекомендуется к моменту проведения экскурсии иметь несколько вариантов 

движения группы (на случай транспортных «пробок», ремонта дорог, 

ненадлежащего состояния памятника). 

        Все эти и другие изменения могут быть выявлены, уточнены во время 

объезда маршрута. При его организации ставятся следующие задачи: 

 уточнить места расположения объектов на улицах и площадях; 

 освоить объезд на автобусе; 

 произвести определение времени осмотра и показа объекта; 

 уточнить время экскурсии в целом; 

 проверить возможность применения методических приемов показа; 

 выбрать наиболее удачные точки для осмотра объектов. 

 

Подготовка текста экскурсии 

1. Контрольный текст.  

Объезд маршрута дает возможность завершить работу над текстом экскурсии, 

который должен максимально отражать реальную экскурсию. Текст экскурсии 

представляет собой логически построенный рассказ, включающий  в себя 

обязательный круг вопросов, которые нужно осветить в экскурсии. 

Подготовка текста экскурсии является одним из этапов ее создания. 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, ли-

тературный язык. В контрольном тексте в хронологическом порядке изла-

гаются события, факты, описание объектов, которые используются при 

проведении экскурсии. Контрольный текст не отражает структуры экскурсии 

и не строится в структурной последовательности. 

На основе контрольного текста могут быть созданы варианты экскурсии 

на ту же тему, в том числе для различных групп населения. Кроме ма-

териалов для основного рассказа экскурсовода, в контрольный текст вклю-
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чаются материалы для вступительного слова и заключения экскурсии. 

Контрольный текст экскурсии, созданный творческой группой, будет 

отличаться от текста экскурсии любого экскурсовода, так как каждый экс-

курсовод, готовящийся к данной теме, пишет свой индивидуальный текст. 

    

2. Составление индивидуального текста. 

Основой рассказа экскурсовода является индивидуальный текст – 

последовательное и полное изложение мысли в процессе ведения экскурсии. 

Обычный объем индивидуального текста для автобусной экскурсии 

продолжительностью 3 часа  –  40-50 стр. и 20-25 стр. –  для пешеходной. 

         Индивидуальный текст составляется на основе контрольного и в со-

ответствии с методической разработкой. Все индивидуальные тексты иден-

тичны по своему содержанию, но они содержат различные обороты речи, 

разные слова, они различны последовательностью в рассказе. Индивиду-

альный текст точно отражает структуру экскурсии: имеет вступление, ос-

новную часть, заключение. Материал излагается в той последовательности, в 

какой показываются объекты. Индивидуальный текст состоит из отдельных 

смысловых частей, каждая из которых раскрывает одну из подтем. При этом 

дается характеристика объекта, общий и локальный материал, описываются и 

анализируются события, связанные с данным объектом. Затем следует вывод, 

обобщение и логический переход к следующей  подтеме. 

Индивидуальный текст – текст для рассказа, материал в котором 

экскурсовод распологает в произвольной форме. Такой текст отражает 

индивидуальные качества, присущие самому автору: эмоциональность, 

любовь к излагаемому материалу. Тем, кто готовит индивидуальный текст, 

необходимо пользоваться контрольным текстом. Тем самым экскурсовод-

новичок улучшает качество своего индивидуального текста, обеспечивает 

более высокий уровень подготовки экскурсии. 

Находясь у одного и того же объекта, экскурсоводы будут говорить об 

одном и том же. Именно в этом состоит смысл контрольного текста, ко-

торому следует подражать. Однако при равном содержании экскурсоводы 

могут излагать рекомендуемые факты, цифры и примеры в иной последова-

тельности. Экскурсоводы могут использовать различные приемы показа и 

рассказа. Одно и то же положение может быть раскрыто на разных примерах. 

При изложении индивидуального текста методика требует от экскур-

совода знаний лекторского мастерства и специфических особенностей речи 

экскурсовода. Продолжительность рассказа не должна превышать времени, 

на которое памятник способен приковывать к себе внимание экскурсантов. 

Чаще всего, это 5-7 мин. Одна из задач экскурсовода при составлении ин-

дивидуального текста – заставить «заговорить» объект. 

       Наличие индивидуального текста не означает, что он весь должен за-

учиваться наизусть. Для удобства пользования индивидуальным текстом 

рекомендуется перенести содержание рассказа на специальные карточки, где 

записывают краткие данные об объекте, основные мысли рассказа, от-

дельные цитаты, исторические даты. Используя карточки, экскурсовод не 

читает их содержание в ходе экскурсии, а лишь заглянув в них, припоминает 
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содержание рассказа. Карточка должна быть удобна в использовании 

(примерно 1/4 плотного листа). 

Логические переходы – очень важная часть экскурсии, хотя и не 

имеющая самостоятельного характера, придающая ей необходимую стро-

гость и последовательность. Логическими переходами в экскурсии принято 

называть установление связей между экскурсионными объектами на основе 

идейно-познавательного материала экскурсии. Иногда, закончив одну 

подтему и начиная раскрывать другую, экскурсоводы пользуются формаль-

ными переходами. 

Формальный (конструктивный) переход – это переход, который не 

связан с содержанием экскурсии и не представляет логического мостика от 

одной части экскурсии к другой. Например: «А теперь мы пройдем на ули-

цу...», «Давайте посмотрим еще один памятник». Они, как правило, свиде-

тельствуют о недоработках в подготовке экскурсии. Однако считать их од-

ной из характерных ошибок в работе экскурсовода было бы неправильно. 

Они неизбежно появляются там, где переезды между объектами занимают 

считанные секунды: «Прошу обратить внимание на памятник, что находит 

находится слева». 

Логические переходы диктуются не показом экскурсионного объекта, а 

содержанием экскурсии, вернее, той ее подтемы, после которой 

следуетпереход к следующей подтеме. 

В экскурсиях на разные темы логические переходы при показе одних и 

тех же памятников могут отличаться друг от друга, так как зачастую речь 

идет при этом о разных событиях, а логические переходы являются частью 

этого рассказа. Продолжительность логического перехода по времени не 

должна превышать 2 мин. 

Не менее важно связать между собой отдельные составные части внутри 

подтем. 

Комплектование «портфеля экскурсовода»: 
«Портфель экскурсовода» – общепринятое экскурсионными работ-

никами название комплекта наглядных пособий, которые дополняют или 

восстанавливают недостающие сведения зрительного ряда. Это особенно 

важно в тех экскурсиях, где по тем или иным причинам не все можно пока-

зать (например, давно разрушенное от времени историческое здание). В ка-

честве наглядных пособий могут использоваться фотографии, карты, схемы, 

чертежи, рисунки, копии подлинных документов, гербарии и т.д. 

Содержание «портфеля» диктуется темой экскурсии и должен со-

ставляться по каждому маршруту. «Портфель экскурсовода» является по-

стоянным спутником экскурсовода, поэтому должен быть удобен для ис-

пользования. Наглядные пособия должны быть выразительными, 

отражающими подлинность реальных событий, их не должно быть много,так 

как это может отвлекать экскурсантов от осмотра подлинных объектов. 

Методику демонстрации наглядных пособий проверяют на маршруте, затем 

рекомендации включают в методическую разработку. 

Каждое пособие «портфеля» сопровождается справочным материалом. 

Иногда пояснения приклеиваются с обратной стороны, это служит исходным 
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материалом для экскурсовода при показе экспоната экскурсантам. 

Перечень наглядных материалов определенной темы, включенных в 

«портфель экскурсовода», должен уточняться на протяжении всей разра-

ботки новой экскурсии. 

 

Определение методических приемов и техники ведения экскурсии. 
Разрабатывая новую экскурсию, творческая группа особое внимание 

уделяет отбору методических приемов. Правильно отобранные методические 

приемы помогают лучше донести до экскурсантов содержание экскурсии. 

Выбор приема - не произвольное дело. Определяющим фактором являются 

поставленные перед экскурсией задачи, информационная насыщенность 

конкретного объекта. Работа творческой группы на этом этапе состоит из 

нескольких частей: 

 определение наиболее эффективных методических приемов в зависимости от   

состава группы, сезонности, времени суток и т.д.; 

 определение приемов сохранения внимания экскурсантов; 

   выработка рекомендаций по использованию выразительных средств 

речи экскурсовода; 

    отбор правил техники ведения экскурсии. 

Техника ведения экскурсии объединяет все организационные вопросы 

экскурсионного процесса. Тщательно продумываются следующие моменты: 

выход из автобуса, осмотр объектов, передвижение между объектами, 

демонстрация «портфеля экскурсовода» и т.д. Соответствующие записи 

вносятся в графу методической разработки «Организационные указания». 

Указания могут относиться как к экскурсоводу (например, где стоять во 

время показа объекта), так и к экскурсантам (соблюдение правил 

безопасности). 

 

Составление методической разработки   
Завершает подготовку экскурсии составление технологической карты 

экскурсии – методической разработки – основного документа экскурси-

онного учреждения, который при наличии текста дает право на проведение и 

оплату экскурсии по данной теме и служит руководством для экскурсовода. 

Методическая разработка определяет, как провести данную экскурсию, как 

лучше организовать показ объектов, какую методику и технику необходимо 

применить, то есть данный документ отвечает на два вопроса: чгго следует 

показывать и рассказывать и как это делать. 

Методическая разработка должна отвечать следующим требованиям: 

- показать экскурсоводу пути раскрытия темы; 

- вооружить эффективными приемами показа и рассказа; 

- содержать четкие рекомендации по вопросам организации экскурсии; 

- соединять показ и рассказ в единое целое. 

Методическая разработка определяет цель, тему экскурсии, формулирует 

подтемы, излагает маршрут, называет объекты экскурсии, ее продол-

жительность, указывает методические приемы показа и рассказа. 
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Оформление методической разработки происходит следующим образом: 

- на титульном листе: наименование экскурсионного учреждения, название 

темы экскурсии, вид экскурсии, протяженность, продолжительность в 

академических часах, состав экскурсантов, составители, реквизиты 

учреждения; 

- на втором листе излагаются цель и задачи экскурсии, схема маршрута с 

указанием объектов и остановок. 

Методическая разработка, так же как и текст, состоит из вступления, основной части, 

заключения. Вступление и заключение разработки располагаются до и после материалов 

основной части. Материалы основной части располагаются по определенной схеме. 

Указанная схема является в настоящее время обязательной для всех 

экскурсионных учреждений. 

В графе «Маршрут» называются улицы, переулки, площади, по которым 

передвигается группа (начало и конец подтемы). 

В графе «Остановка» указываются те точки маршрута, где предусмотрен 

выход группы или осмотр объекта из окон автобуса. 

В графе «Объекты показа» перечисляются основные и дополнительные 

объекты, которые показываются на остановке или в ходе переезда к 

следующей остановке. 

Графа «Продолжительность экскурсии» – время, которое представляет 

собой сумму времени: показ + рассказ + пауза. 

Графа «Наименование подтем и перечень основных вопросов» – 

называется подтема, которая раскрывается на данном отрезке маршрута, в 

данный отрезок времени; формулируются основные вопросы, излагаемые 

при раскрытии подтемы. Количество вопросов, входящих в подтему, не 

должно превышать 5-ти. 

В графе «Организационные указания» помещают рекомендации по 

передвижению группы, обеспечению безопасности на маршруте, правила 

поведения у памятников и т.д.  

Графа «Методические указания» определяет направление всего 

документа, формулирует основные требования к экскурсоводу по методике 

ведения экскурсии, использованию методических приемов. В этой графе 

излагаются варианты логических переходов, даются рекомендации по показу 

материалов «портфеля экскурсовода». 

Размеры методической разработки – 6-12 страниц машинописного 

текста. Объем зависит от количества экскурсионных объектов, числа подтем, 

продолжительности, протяженности. 

Прием и утверждение экскурсии 

Отредактированный текст и методическая разработка в необходимых 

случаях рецензируются специалистами (соответствующие учреждения, му-

зеи, краеведы, преподаватели и т.д.). При положительной оценке, а также 

при наличии укомплектованного «портфеля экскурсовода», карты-схемы 

маршрута, назначается прием новой экскурсии. 
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Организационные указания по ведению экскурсий 

Эффективность любой экскурсии во многом зависит от техники ее 

проведения и связи между методикой и техникой ведения. Экскурсовод, 

принимая группу, всегда должен помнить, что при проведении экскурсии не 

может быть мелочей. Начиная со знакомства с группой и заканчивая отве-

тами на вопросы, он должен держать в руках все рычаги, от которых в той 

или иной степени зависит успех экскурсии. 

Знакомство экскурсовода с группой. Экскурсовод, войдя в автобус, 

знакомится с группой. Он приветствует экскурсантов, называет свою фами-

лию, имя, отчество, экскурсионное учреждение, которое представляет, 

знакомит с водителем, то есть начинает экскурсию вступлением. 

Неправильно поступают экскурсоводы, которые относят свое вводное 

слово на начало пути следования группы к первому объекту. Хорошее всту-

пление создает у экскурсантов настрой слушать экскурсовода и дальше. Тон 

экскурсовода должен быть несколько приподнятым; обращение с экскур-

сантами  – уважительное, доброжелательное. 

Важно, чтобы с самого начала экскурсовод подчинил свои действия 

установившимся правилам общения с группой. Он не сразу начинает гово-

рить. Возникает пауза, которая длится 10-20 секунд: экскурсанты сразу 

оценивают экскурсовода, а экскурсовод думает о том, как заинтересовать 

группу, как приковать их внимание к теме. Экскурсант должен знать тему 

экскурсии, чтобы вдуматься и вжиться в сюжет экскурсии. 

Выход экскурсантов из автобуса. Среди экскурсоводов нередко можно 

встретить резко противоположные точки зрения на использование автобуса в 

экскурсиях. Одни считают, что переезд в автобусе – лишь доставка 

экскурсантов к нужному объекту. Другие смотрят на автобус как на 

передвижную аудиторию, возможности которой позволяют экскурсантам 

даже не выходить на улицу при осмотре объектов. Истина лежит где-то по-

середине. 

К выходу экскурсантов нужно готовить заранее, так как если этого не 

делать, то экскурсанты могут продолжать сидеть в автобусе и не выходить 

на осмотр объекта и тем самым потерять возможность личного знакомства с 

объектом. 

 

Количество остановок определено в технологической карте экскурси-

онного маршрута. Решая вопрос о выходе экскурсантов из автобуса, учиты-

вают тему экскурсии, значение объектов, условия погоды, состав группы. 

Частые выходы экскурсантов могут утомить их. В трехчасовой экскурсии по 

городу количество выходов  –  4-7. 

На остановках, где предусмотрен выход экскурсионной группы, экс-

курсовод выходит первым и определяет направление движения к объекту.  

Экскурсовод обязательно соблюдает регламент проведения экскурсии, в 

том числе и во время остановок, и требует того же от экскурсантов. Если 

время остановок по каким-то непредвиденным причинам сокращается или 
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увеличивается, экскурсовод сообщает об этом экскурсантам. 

Расстановка группы у объекта. В период подготовки экскурсии оп-

ределяется место расположения экскурсионной группы у объекта. В прак-

тике нередко случается, что у одного и того же экскурсионного объекта 

располагается несколько экскурсионных групп, поэтому заранее необходимо 

определить несколько вариантов размещения. Делается это и на тот случай, 

когда мешают погодные условия (солнце, дождь).. 

Выбрав место для показа объекта, нужно правильно расставить группу. 

Важно проследить за тем, чтобы всем экскурсантам был хорошо виден как 

объект, так и экскурсовод. Наиболее удобным является расположение 

группы полукольцом. Экскурсовод стоит с краю и полуоборотом к экскур-

сантам. Такая позиция позволяет экскурсоводу видеть как экскурсионный 

объект, так и группу. Постоянное наблюдение за реакцией экскурсантов  –  

важное условие эффективной работы экскурсовода. 

Учитывает экскурсовод и то, какая задача стоит при рассмотрении 

данного объекта в экскурсии на данную тему. Если нужно показать объект 

на фоне окружающей среды – выбирается дальняя точка для осмотра. Если 

необходимо рассказать о деталях объекта, составляющих его элементах, 

группу располагают вблизи от памятника. Экскурсионный объект, как пра-

вило, многоплановый, поэтому должен иметь несколько точек для осмотра. 

Следует помнить, что объекты воспринимаются по-разному, в зависимости 

от различного угла зрения. Например, при угле зрения в 45° (на расстоянии 

примерно 2-2,5 высоты объекта) воспринимается лучше всего объект в це-

лом. Под углом зрения 18° (на значительном удалении) объект воспринима-

ется вместе с окружающей средой. При этом нужно учитывать известное в 

психологии правило, согласно которому предельное число воспринимаемых 

одновременно объектов в зависимости от индивидуальности восприятия со-

ставляет от 5 до 9. 

При выборе места показа следует учитывать  характер освещенности 

объекта, особенности его расположения, окружающую застройку. Например, 

на фоне восходящего или заходящего солнца здание утрачивает объемность 

и краски, смотрится силуэтно. 

Особенности расстановки группы у объекта должны найти отражение в 

графе «Организационные указания методической разработки». 

 

 

          Действенность любой экскурсии, «коэффициент полезного действия» 

находится в зависимости от ряда обстоятельств: темы, цели, содержания, 

методики и техники ведения, знаний, умений и убежденности экскурсовода; 

подготовленности участников к усвоению экскурсионного материала; 

условий проведения экскурсии. 

                  Задачей авторов экскурсии является запоминание и сохранение в 

памяти ключевых моментов экскурсии.  Так как большую часть информации 

человек воспринимает визуально и только немногим более 20% – при 

помощи слуха, словесный материал должен быть выстроен и «подан» таким 

образом, чтобы с помощью наблюдаемых объектов и наглядных пособий 
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«портфеля  экскурсовода» превратился в сознании экскурсантов в 

зрительные впечатления. Поэтому определенные части экскурсии 

подкрепляются методическими приемами показа и рассказа 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

МУЗЕЙНОЙ ЭКСКУРСИИ 
        

Одной  из важнейших форм научно – просветительной работы музеев 

является экскурсионная деятельность.  Именно она  занимает ведущее место 

среди многочисленных форм работы с посетителями в музеях Ростовской  

области, экскурсантами   которых (более 90%) являются  дети дошкольного и 

школьного возраста. Музейные экскурсии способствуют не только 

получению знаний, но и проникновению в смысл вещей, осознанию мотивов 

собственной деятельности, формированию нового социокультурного 

пространства жизнедеятельности. Однако лишь наличие интереса поможет 

проложить дорогу к познанию ценностей,  истории и культуре родного края. 

Этот интерес неразрывно связан с подготовкой и проведением экскурсии. 

Методические рекомендации, отражающие некоторые вопросы подготовки и 

проведения экскурсии, разработаны на основе научных материалов Русской 

экскурсионной школы, трудов известных советских и российских педагогов  

и составлены в целях оказания  помощи сотрудникам музеев РО, 

занимающихся научно - просветительной работой.   

Чтобы показать не одну полезность, но и необходимость экскурсий 

посетителям, экскурсоводу, прежде всего, нужно чувствовать их 

внутреннюю сущность. Выяснению дела поможет разбор не просто 

этимологического состава слова, но его общего значения. Экскурсия (лат. 

excursion) - это значит выход, выезд из места обычного пребывания, 

путешествие к определѐнной цели; это погружение в широкий мир для 

непосредственного изучения самостоятельным трудом, личными и 

коллективными силами подлинных объектов, которые намечены избранной 

темою в обстановке человеческой культуры. В этой формуле собраны все 

существенные черты, характеризующие «экскурсию»; в их совокупности 

ясно выделяется центральный признак – путешественность, именно в ней – 

душа  экскурсионности.  

Методика разработки новой экскурсии  формируется и зависит от ряда 

параметров, влияющих на еѐ проведение: 

      - тематики экскурсии; категории посетителей, на которую рассчитана 

экскурсия и соответственно тип еѐ организации; целей и задач, которые 

ставит сотрудник музея в ходе еѐ реализации;  размерами экспозиционной 

площади для еѐ проведения; возможностью технического оснащения и пр. 

       

Сама подготовка экскурсии проходит две основные ступени: 
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- предварительная работа над музейным материалом – процесс 

накопления знаний по данной теме, работа над музейным материалом; 

- непосредственная разработка самой экскурсии, которая включает в 

себя: составление экскурсионного маршрута, обработку фактического 

материала; работу над содержанием экскурсии, еѐ основной части, состоящей 

из подтем; работу над методикой проведения экскурсии; выбор наиболее 

эффективных приѐмов показа и рассказа во время проведения экскурсии.  

В простейшем виде схема всех экскурсий независимо от их темы, вида 

и формы проведения одинакова: 1. Введение 2.Основная часть 3.Заключение. 

Работа над музейным материалом сводится к двум последующим 

моментам. Сначала идѐт изучение эмоционального фона и анализ самого 

материала,  как путѐм непосредственных наблюдений, так и штудированием  

соответствующей литературы. Затем идѐт отбор материала, необходимого 

для развития намеченной темы.  Отбор материала должен предшествовать 

изучению литературы о нѐм.  

Работа по подготовке новой экскурсии начинается с чѐткого 

определения еѐ цели. Цель экскурсии - это то, ради чего показываются 

экскурсантам памятники истории и культуры, экспонаты в музейном зале и 

другие объекты, это ориентир для рассказа экскурсовода по теме. Чѐтко 

сформулированная цель определяет направленность экскурсии, оказывая 

основное влияние на еѐ содержание. 

Каждая экскурсия должна иметь свою чѐтко определѐнную тему. Тема 

является стержнем, который соединяет все объекты экскурсии в единое 

целое. Отбор объектов при создании экскурсии автор должен постоянно 

сверять с темой.    

  Когда изучаешь материал, необходимо отобрать его так, чтобы в 

экскурсии не было лишнего балласта, так, чтобы намеченная тема 

развѐртывалась последовательно и стройно. Здесь следует иметь в виду 

обязательность связи материала со зрительным  рядом, с объектами, которые 

предполагается использовать при показе.   Работа эта тесно связана с 

определением маршрута, целью которого является ясное изложение и 

последовательное развитие темы. Маршрут не должен утомлять экскурсантов 

своими размерами, в нѐм не должно быть больших переходов без всякого 

экскурсионного материала. Это не всегда возможно и длительные или частые 

переходы в музее нередко неизбежны – приходится иногда на самой 

экскурсии, особенно в праздничные дни, перестраивать маршрут из-за 

невозможности пройти к нужному объекту. Между тем эту трудность можно 

разрешить путѐм остановки на свободном пространстве для беседы, с целью 

закрепления виденного; она отвлечѐт от внешних впечатлений; тут же 

удобно будет сделать указания, подготовляющие к тому, что предстоит. 

Маршрут удачно начинать с такого пункта, где зрительные впечатления 

сразу вводили бы экскурсанта в тему предстоящей экскурсии. 

Таков, например, отправным пунктом маршрута экскурсии «Там 

вылилось время из глиняной чаши» РОМК,  проводимой  по залам «Музея 

археологии» является музейный двор, где дети вместе с экскурсоводом 

находят фрагменты глиняных сосудов. Но интересно также построить 
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маршрут и начать экскурсию, казалось бы, со случайного пункта, который 

призван заинтересовать экскурсантов и создать нужное настроение для 

экскурсии. Очень ответственен и конец маршрута, последние экскурсионные 

впечатления. Здесь надо остановиться у такого экспоната музея, который бы 

дал почувствовать экскурсантам закруглѐнность темы и подвести итоги. 

Разработка маршрута неразрывно связана с длительностью экскурсии. 

Это один из основных вопросов и зависит он от характера материала, 

напряжѐнности работы, возраста и развития группы и других условий. 

Поэтому она может продолжаться иногда лишь ¾ часа (для групп 

дошкольного возраста) и доходить до 1½ . Для музейных экскурсий maximum 

– 2 часа. Важно при подготовке к экскурсии обратить внимание на вводный и 

заключительный  момент  экскурсии, который не всегда удаѐтся 

экскурсоводам.  

Введение в экскурсию необходимо, но оно должно быть кратким, 

размеры его не могут превышать более 10 минут, в противном случае это 

становится вводной лекцией или беседой, которую лучше провести в более 

удобной обстановке. Во введении желательно дать общую характеристику 

музею в целом, ознакомить экскурсантов с темой, планом, а так же целью 

экскурсии. Ещѐ меньше введения должно быть заключение, только 

суммирующее полученное на экскурсии, или устанавливающее отношение к 

нему экскурсантов. Исключение может составить фиксация или зарисовка 

материала непосредственно после экскурсии, что заключает в себе ряд 

опасностей - впечатления стушуются, получается переутомление, падает 

порядок. Лишь зная группу, как дисциплинированную, и видя, что еѐ 

работоспособность ещѐ присутствует, можно оставить еѐ в музее без 

экскурсовода, но дав  определѐнные задания, разбив на группы по  2-3 

человека и назначив время и место сбора. 

Выбор маршрута экскурсовода тесно связан с методом показывания. 

Показ на экскурсии в большинстве случаев предшествует рассказу, ведь  

основой экскурсии являются зрительные восприятия и впечатления, 

полученные при участии других органов чувств. Они служат как бы 

побудительным толчком к началу подготовленного экскурсоводом рассказа. 

Сначала в поле зрения посетителя музея появляется объект, затем 

экскурсовод  даѐт необходимые пояснения к наблюдаемому объекту. Важно, 

чтобы каждый посетитель отчѐтливо видел предмет рассказа, а это значит, 

что экскурсовод должен подвести экскурсантов к  такому пункту осмотра, 

где характерные и нужные особенности чѐтко выявляются, улавливаются 

глазом экскурсанта, воспринимаются его психикой.  

В своѐм  рассказе экскурсовод призван систематизировать наблюдения 

экскурсантов, поддерживать  их интерес к теме, направлять  внимание на 

различные стороны изучаемого экспоната, активизировать  их мышление. 

Рассказ является дополнением к анализу зрительного материала, но он 

особенно необходим, когда зрительный материал по теме плохо сохранился, 

или совсем утрачен. Наиболее часто встречающая ошибка экскурсовода  

сводится к тому, что он не столько показывает экскурсионный материал, 

сколько рассказывает о нѐм, т.е. гасит самостоятельную работу посетителей, 
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превращая экскурсию в лекцию с иллюстрациями. Нередко простое 

комментирование зрительного образа превращается в длительное сообщение 

энциклопедического характера. Не только с внутренней стороны – 

содержания, но даже с внешней – формы, экскурсия от этого теряет в силе и 

убедительности. Наводящее слово, вопросно-ответный приѐм более 

свойственны экскурсии. Кроме того, в экскурсии бывают такие моменты, 

когда полное восприятие музейного экспоната невозможно без правильно 

организованного движения экскурсантов к нему и достигнуто это восприятие 

будет именно в процессе движения. Моторное восприятие иногда 

незаменимо и в области эстетических переживаний. К примеру, чтобы юные 

посетители почувствовали красоту греческих сосудов  в зале «Музея 

археологии» РОМК  им предлагается, стоя на месте, обвести руками в 

воздухе их силуэт. Именно зрительное,  а затем и моторное восприятие  

характеризуют сущность обычной экскурсионной работы. 

Одна из главных задач экскурсовода при подготовке экскурсии – 

связать  между собой содержание всех подтем в единое целое. Этому 

способствует определѐнная последовательность показа музейных объектов. 

Не менее важную роль здесь играют логические переходы. Предваряя 

содержание очередной подтемы, в ряде случаев вызывая нужные эмоции  у 

экскурсантов, такие переходы создают благоприятные условия для лучшего 

усвоения всей темы в целом. Содержание логического перехода диктуется не 

столько экскурсионным объектом, сколько содержанием самой экскурсии, 

той  подтемы, после которой используется переход как словесно - 

зрительный мостик к следующей  подтеме, к другому объекту внимания.  

Ещѐ более близок  экскурсионности  метод «живого слова». Оживить 

стоящий перед зрителями материал, заставить пройти перед ними яркие 

образы прошлых эпох и дальних народов, вместо отдельных предметов, 

частей одежды, оружия, утвари, населить залы музея живыми людьми, 

цветом времени - это истинно экскурсионные и чрезвычайно ценные 

моменты. Специальной формой такой работы является воспроизведение 

перед экскурсантами каких-либо подлинных описаний из первоисточников, 

исторических или литературных. Словесный образ в соответствующей 

звуковой форме обычно прекрасно сочетается с образом зрительным. Но при 

пользовании методом «живого слова», особенно при  чтении отрывков из 

источников, надо заботиться, чтобы словесные образы легко входили в 

сознание экскурсантов. Если их понимание, установление связи их с 

объектом потребует значительного усилия, они подавят зрительный образ, 

повредят его цельности. 

Что же касается того – читать ли иллюстрирующий текст по книге или 

говорить его наизусть, то это решается индивидуально. Бывают моменты, 

когда выразительная устная речь, чувство близости руководителю словесных 

образов произведѐт сильное впечатление на группу, но, обычно, 
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прочитанный по книге текст звучит убедительнее, приобретает характер 

большей подлинности. Кроме того, моменты рассказа или чтения, умело 

расположенные в процессе ведения экскурсии, дают глазу экскурсантов 

отдохнуть, чередуя моменты различных приѐмов работы. 

Меньшую, но всѐ же значительную роль играет в экскурсии жест 

руководителя. Посредством жеста он ведѐт за собой внимание экскурсантов, 

жестом заставит следовать по должному пути от предмета к предмету; 

жестом он направит их взгляд на нужный объект. Как важно,  например, если 

на стене много мелких картин, подойдя раньше группы протянуть руку по 

направлению к той, с которой предстоит ознакомиться. Объяснения же 

экскурсовода,  начатые до сосредоточения внимания на объекте, пропадают, 

и зрительный образ теряет первенствующее значение. Плавность, чѐткость и 

выразительность жеста так же желательны здесь, как выразительность и 

ясность слова. 

Редкое музейное собрание даст возможность построить все нужные 

темы целиком  без  использования планов, карт местности, диаграмм.  

Однако пользование такого материала желательно ограничить в экскурсии 

рамками самой строгой экономии, поскольку привлечение ряда подобного 

материала может превратить экскурсию в лекцию и отвлечь внимание 

посетителей от сущности объекта. 

При проведении музейной экскурсии надо считаться с тем,  какая группа 

находится перед  глазами. Эта потребность знать развитие группы и еѐ 

интересы поможет экскурсоводу лучше и разнообразнее использовать  все еѐ 

возможности и решить, по какому пути он поведѐт еѐ. Если это группа детей, 

то предварительная беседа с педагогом поможет ему в этом вопросе. При 

отсутствии нужной информации экскурсоводу сможет помочь  

диагностическая методика «Диалог». С помощью вопросов во вводной 

беседе она позволит определить уровень представлений детей об истории и  

культуре родного края.  Но хорошо наметить в самом ходе экскурсии 

несколько наиболее выгодных моментов, как бы пробных камней, на 

которых можно ярко выявить качество группы.  

Успех музейной экскурсии во многом зависит от  правильного 

размещения группы перед объектами.  Однако очень трудно добиться, чтобы 

вся группа хорошо видела демонстрируемый предмет. В более нормальных 

случаях обычно достаточно расставить группу полукругом, меньших ростом 

впереди. Иногда возможно передних попросить присесть на корточки  и если 

экскурсовод  сам сделает это – экскурсанты охотно последуют его примеру. 

В случае длительного наблюдения одного объекта лучше, если экскурсанты 

будут сидеть, но это возможно лишь в редких случаях,  когда имеются 

диваны или стулья. Устроить группу на полу – приѐм,  который можно 
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позволить себе далеко не везде, хотя это бывает удобно.  Необходимо 

избегать длинных задержек у витрин, так как долгое стояние на месте 

утомительнее всякого движения. 

Актуальным является и вопрос – как стоять экскурсоводу перед 

музейными объектами. Наиболее удобное положение во время работы с 

группой – пол-оборота к объекту. Но и это компромиссное решение 

разбивает всѐ же внимание экскурсантов, отвлекая его на личность 

экскурсовода. В некоторых случаях можно использовать другие приѐмы. 

Когда экскурсовод  даѐт добавочные объяснения, суммируя вывод, он может 

повернуться спиною к объекту: здесь основа работы – его слова и реплики 

группы. Когда целью экскурсовода является приобретение личных 

впечатлений, активный анализ объекта экскурсантами, он может находиться 

сзади группы, подчеркнув этим необходимость работать самостоятельно. В 

том случае если необходимо создать коллективное переживание, экскурсовод 

может войти в ряд экскурсантов, для совместного просмотра объекта, таким 

образом, как бы сливаясь с группой. 

Одно из самых «больных» мест экскурсионной работы является 

дисциплина или  вернее  еѐ  отсутствие. То, что считается невозможным в 

классе, то постоянно совершается на экскурсии и часто спокойно, как 

неизбежное, принимается экскурсоводом. Очень далеки от нормальности 

картины проведения многих музейных экскурсий - группа постепенно 

рассыпается, иногда возле экскурсовода остаѐтся меньшинство; в задних 

рядах беседуют о своих делах и т.п. Вот почему нужно говорить о 

дисциплине. Лучшее средства для поддержания порядка - пробуждение 

интереса, живое увлекательное слово. Во время экскурсии необходимо 

охватывать всю группу и привлекать к работе тех, кто пассивно наблюдает за 

происходящим. Однако не только на руководителе лежит разрешение всех 

затруднений; оно зависит от численности группы и еѐ организованности. 

Группа, превышающая норму (смотря по материалу и обстановке музея от 

12-15 до 30 человек) не может работать нормально.  Кроме того, экскурсовод, 

не знакомый с экскурсантами, не может один поддерживать дисциплину в 

группе, ему необходимо работать в контакте с сопровождающими 

педагогами. Стоя сзади группы, они смогут сдержать периферию и охранять 

еѐ от наплыва посторонних. 

Нередко в музей приходят неопытные экскурсанты и чем менее  

привыкли они  экскурсировать, тем труднее сосредоточить их внимание на 

нужных объектах;  чем новее музей, тем больше отвлекает их окружающая 

обстановка. А  вопросы,  не относящиеся  к теме экскурсии, крайне мешают 

последовательности изложения материала. В этом случае может подойти 

объединѐнная форма проведения  лекции – экскурсии, когда еѐ первая часть 



 32 

предусматривает лекцию с показом  слайдов  экспонатов музея в лекционном 

зале, а вторая проходит в экспозиционном зале музея, позволяя посетителю 

сосредоточиться  на выбранной теме. 

Существует и другая мотивация для совершенствования традиционных 

форм научно – просветительной работы.  Ведь по замечанию ведущего 

музееведа страны А.З. Крейна  любой экскурсовод и помогает, и мешает 

личному общению с экспозицией, не оставляя возможности для 

самостоятельного еѐ осмысления. А как быть, когда в музей приходят 

постоянные посетители, которые не раз слушали экскурсию по музею? 

Поэтому одной из форм экскурсионной работы может быть выбрана  

предварительная  экскурсия с показом слайдов отдельных экспонатов или 

экспозиционных комплексов, а далее самостоятельный осмотр экспозиции 

экскурсантами. Естественно, эта форма экскурсионного обслуживания 

требует предварительной  методической разработки: выбора темы экскурсии, 

отбора экспонатов для презентации, формы подачи материала, формы 

общения с различными категориями посетителей после самостоятельного 

осмотра  и пр. 

Выбор темы, подбор материала, разработка маршрута требуют всѐ 

больше и больше инициативы экскурсовода, а личность экскурсовода 

вкладывает в работу над экскурсией всѐ больше своей индивидуальности. В 

виду этого, всѐ труднее становится проводить экскурсию, разработанную 

другими, всѐ теснее устанавливается связь между разработкой и 

проведением. И сегодня хорошо зарекомендовала себя авторская экскурсия. 

В отличие от тематических и обзорных экскурсий, готовящихся на базе 

опубликованных материалов и методических разработок музея, авторская 

экскурсия основывается на собственных научных исследованиях сотрудника 

предлагаемой посетителям темы. Однако при всей позитивности самой идеи 

авторской экскурсии, еѐ реализация зависит от многих параметров, в том 

числе и от квалификации сотрудников музея. 

Результативность работы музейных сотрудников по подготовке и 

проведению экскурсии во многом зависит от учѐта категорий посетителей 

как объекта своей деятельности. В настоящее время практически все музеи 

столкнулись  с резким  изменением   состава посетителей– возрастная планка 

детской аудитории значительно снижена, сократилась взрослая аудитория 

всех социальных прослоек, всѐ больше в музеях семейных посетителей,  

посетителей с детьми и др. Поэтому  особенно  важным при разработке 

новой экскурсии  является постоянное изучение всего контингента 

посетителей музея, их особенностей, интересов, а также эффективности 

каждой  конкретной экскурсии. 
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Перечень  

  региональных  экскурсионных маршрутов  

для школьников средних и старших классов  

Субъект РФ Название туристического маршрута, 

пункты,  

Объекты посещения Цель продолжительность 

экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростовская 

область 

«Экскурсия в прошлое…»  

экскурсионная поездка вокруг Ростова-

на-Дону с посещением музея истории 

СКЖД, общая продолжительность 

экскурсии  

музей истории СКЖД изучение истории 

железных дорог 

общая 

продолжительность 

5 часов  

 

 

«Потерянный и найденный город», 

загородная экскурсия в Танаис 

Городище, музей Танаиса изучение истории 

родного края 

продолжительность 

5 часов 

Народный художественный 

промысел «Аксинья» 

Об истории художественных 

промыслов Донского края, расписного 

фаянса, впитавшего все лучшие краски 

и самобытность казачьей земли, 

особенностях его изготовления, 

расскажет экскурсия по предприятию и 

богатая экспозиция местного музея 

(г.Семикаракорск). 

ОАО «Аксинья изучение истории 

и культуры 

родного края 

продолжительность 

7 часов 

 

«Последняя столица Донского 

казачества» 
Заслуженную славу Новочеркасску 

принесли архитектурные и 

скульптурные сооружения, связанные с 

донским казачьим наследием. 

Экскурсия знакомит с единственным в 

стране музеем истории Донского 

казачества и Вознесенским Войсковым 

кафедральным собором. 

Музей истории Донского 

казачества, Атаманский 

дворец, Войсковой 

Вознесенский Собор 

изучение истории 

казачества 

продолжительность 

5 часов 
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Раздорский этнографический музей-

заповедник 

Раздорский этнографический музей-

заповедник с живописными, богатыми 

растительностью Донскими берегами, 

золотыми пляжами, старинными 

куренями и виноградниками основан в 

1988 году при личном участии 

писателя А.В.Калинина и  включает в 

себя старинные казачьи поселения: 

станицу Раздорскую и ее юртовые 

хутора Пухляковский и Каныгин. 

 

 

Картинная галерея,  

Музей виноградарства 

в х.Пухляковский,  

 

 Раздорский музей-

заповедник  

Экологическая тропа 

 

 

изучение истории 

родного края 

 

 

продолжительность 

экскурсии: 9 часов 

 

 

 

 

Батайская страусоводческая  ферма  

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе экскурсии – 

лекция о страусах, фильм 

о жизни страусов в 

естественных условиях, 

прогулка по ферме, 

кормление страусов, 

фотографирование с 

животными, 

приобретение сувениров. 

изучение истории 

родного города 

продолжительность 

экскурсии: 4 часа 

 

 

 

 

 

«Ростов - южная столица», обзорная по 

городу 

Набережная, Вокзал, улица 

Большая  Садовая, 

проспекты Будѐновский, 

Ворошиловский 

изучение истории 

родного города 

продолжительность 

экскурсии – 4часа 

«Религии мира», тематическая экскурсия 

по городу 

Мечеть, Костел,  

ц.Сурб-Хач, монастырь 

изучение храмов, 

различных 

продолжительность 

экскурсии – 4часа 
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Иверской богоматери конфессий, 

воспитание 

веротерпимости 

«Зелѐная страна», тематическая 

экскурсия в Ботанический сад 

Оранжерея, выставка 

«Насекомые Ростовской 

области» 

изучение 

экзотической 

природы и 

природы родного 

края 

продолжительность 

экскурсии – 4 часа 

 

«Азак-Азуп-Азов», загородная 

экскурсия в г.Азов 

«Старинная казачья станица», загородная 

экскурсия в г.Аксай 

Краеведческий музей, 

Пороховой погреб 

Почтовая станция, 

Таможенная застава, музей 

военной техники 

изучение истории 

родного края 

изучение истории 

родного края 

 

продолжительность 

экскурсии – 5 часов 

продолжительность 

экскурсии – 5 часов 

 

 
«Старый город Черкасск», загородная 

экскурсия в станицу Старочеркасскую 

Атаманский дворец царей 

Петра и Павла, 

Воскресенский собор 

изучение истории 

казачества 

продолжительность 

экскурсии – 5 часов 

 

 
«Миус-фронт», загородная экскурсия по 

местам боѐв на Миусе 

Памятный комплекс на 

Самбекских высотах, танк 

Т-34, с..Матвеев-Курган 

изучение истории 

родного края, 

патриотическое 

воспитание 

продолжительность 

экскурсии – 6 часов 

 

 
«Таганрог-родина А.П.Чехова», 

загородная экскурсия в г.Таганрог 

Гимназия, Лавка Чеховых, 

Домик Чехова 

изучение истории 

и литературы 

родного края 

продолжительность 

экскурсии – 7 часов 

 

 
«Раздорские разломы», загородная 

экскурсия в станицу Раздорскую 

Казачий курень, 

краеведческий музей 

изучение истории 

казачества 

продолжительность 

экскурсии – 8 часов 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ 

 

Создание любой экскурсии предполагает разработку документации, 

включающей технологическую карту экскурсии, контрольный и 

индивидуальный тексты, карточки объектов и портфель экскурсовода. В 

данном сообщении рассматривается только  «Технологическая карта», 

которая  представляет собой таблицу, в которой кратко отражены все 

основные составляющие экскурсии: маршрут движения группы; места 

остановок; объекты, расположенные на каждой остановке; основные 

подтемы, раскрываемые на остановках; организационные указания и 

методические приемы для работы с группой.  

Технологическая карта утверждается руководителем экскурсионной 

организации, и следование ей является обязательным для каждого 

экскурсовода.  Ею можно пользоваться на маршруте, особенно начинающим 

экскурсоводам. 

Технологическая карта так же, как и сама экскурсия, состоит из трех 

частей: вступления, основной части и заключения. Вступление и заключение 

не связаны с экскурсионными объектами и располагаются в карте до и после 

графически оформленной основной части экскурсии. В них даются 

лаконичные указания о том, что обязательно должен сообщить экскурсовод 

группе о самой экскурсии, чтобы привлечь внимание ее участников к 

объектам показа и содержанию экскурсионного рассказа.  

В графе «Маршрут экскурсии» называется точка начала экскурсии и 

окончания первой подтемы. 

В графе «Остановки» называются те точки маршрута, где 

предусматривается остановка на пешеходной экскурсии.  

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. В 

городской экскурсии объектами показа могут быть улица и площадь. 

Графа «Продолжительность экскурсии». Время, которое называется в 

этой графе, представляет собой сумму времени, которое затрачивается на 

показ данного объекта, рассказ экскурсовода 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 
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раскрывается на данном отрезке маршрута, в данный отрезок времени, на 

перечисленных в графе 3 объектах. Здесь формулируют основные вопросы, 

излагаемые при раскрытии подтемы. 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-гигиенические  требований, правила поведения 

участников экскурсии в мемориальных местах и у памятников истории и 

культуры. Здесь же излагаются требования к экскурсантам по охране 

природы и правили противопожарной безопасности. В эту графу включают 

все вопросы, которые входят в понятие «Техника ведения экскурсии». В 

загородных экскурсиях в эту графу включают указания о санитарных 

остановках, рекомендации по охране природы, правила передвижения 

экскурсантов на остановках, особенно вблизи автомагистралей, с целью 

обеспечения их безопасности. 

Графа «Методические указания» определяет направление всего 

документа, формулирует основные требования к экскурсоводу по методике 

ведения экскурсии, дает указания по использованию методических приемов.  

Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь 

экскурсантам легче усвоить содержание экскурсии. Делается это с помощью 

методических приемов, которые делятся на две группы – приемы показа и 

приемы рассказа.  

Задача методических приемов – обеспечить наилучшую действенность 

экскурсионного метода сообщения знаний аудитории.  

 

Особенности  природоведческих экскурсий 

Природоведческие экскурсии бывают нескольких типов: 

  тематические: геологические, метеорологические, ботанические, 

 зоологические, почвенные, астрологические и др.; 

  многоплановые (обзорные). 

 Такая классификация необходима, так как каждая экскурсия отличается 

спецификой поставленных задач, методикой проведения и теми научными 

знаниями, которыми должен владеть экскурсовод. Состав участников 

экскурсий также неодинаков по своему образовательному уровню и 

интересам. 

 В основном природоведческие экскурсии – тематические. Они ценны и 

важны тем, что позволяют более углубленно изучать природу, жизнь 

растений и животных, лучше понять причины связи и взаимосвязь явлений 

природы, их влияние на человека. 
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 Ботанические экскурсии – наиболее распространенные из тематических 

экскурсий. Природа создала большие возможности для организации 

пешеходных ботанических экскурсий. На ботанических экскурсиях 

раскрывается широкая проблема: «Человек и мир растений». Ботанические 

экскурсии могут быть проведены в городе по ботаническому саду, по 

городскому парку. Во время этой экскурсии необходимо показать коллекции 

растений данного парка. Экскурсовод должен подчеркнуть необходимость 

оберегать и сохранять реликтовые и редкие растения, имея в виду, что сады и 

парки – места отдыха и что эти прекрасные творения рук человеческих 

требуют к себе уважительного и бережного отношения. 

 Наряду с городскими ботаническими экскурсиями можно проводить и 

загородные. Необычными могут стать такого вида экскурсии в Донскую 

степь. В процессе их проведения экскурсовод не только расскажет о 

взаимодействии процессов и явлений степной зоны, но и раскроет тайны 

растений и животных, природного ландшафта. 

 Экскурсии в лес требуют разносторонней подготовки. Необходимо 

знать и сообщить экскурсантам правила поведения в лесу. В этих целях 

рекомендуется раздать участникам экскурсии разработанную заранее 

«Памятку туристу и экскурсанту об охране природы». Показывая лес, 

экскурсовод должен показать национальное богатство нашей страны, 

раскрыть значение леса в народном хозяйстве и жизни человека. 

Интересной формой являются тематические зоологические экскурсии. В них 

раскрывается проблема: «Человек и мир животных». Показ и наблюдение за 

животными должны сопровождаться рассказом об их жизни, повадках, 

приспособлениях к окружающей среде, о значении животных для человека, 

об охране от истребления редких и вымирающих видов. 

 Проведение зоологических экскурсий вызывает определенные 

трудности, связанные с тем, что экскурсовод не всегда и не всех животных 

может показать на экскурсии. Вот почему экскурсовод должен хорошо знать 

природный комплекс, места обитания зверей и птиц. 

 Зоологические экскурсии могут быть самыми разнообразными. Можно 

разработать экскурсии о жизни рыб, в Дельфинарий, в мир пернатых. 

 Большой познавательный эффект дают экскурсии в зоопарки, в 

которых, как правило, представлена большая коллекция животных. 

Экскурсанты в зоопарке знакомятся с жизнью и повадками диких животных, 

их приспособленностью к жизни в новых условиях, а также с той большой 

научно-исследовательской работой, которая проводится научными 

сотрудниками зоопарка. 

         Гидрологические экскурсии могут проводиться по морю, по рекам, по 

озерам и к водопадам. В гидрологических экскурсиях основное внимание 
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экскурсовода должно быть направлено на раскрытие темы «Вода в жизни 

человека». Одной из обязательных подтем является «Рыбы», где 

экскурсантам сообщается о количестве видов рыб, обитающих на Земле и в 

России, организуется наблюдение за поведением рыб в бассейне (водоеме). 

Большой интерес для экскурсантов представляет знакомство с «рыбацким 

словарем»: названия рыб открывают много нового об их жизни и повадках. 

Кроме того, следует показать роль человека (положительную и 

отрицательную) в преобразовании природы и ее водных просторов. 

         Экскурсии по уникальным памятникам природы обладают большими 

познавательно-воспитательными возможностями. Памятники  природы  – это 

памятники  неживой природы (пещеры, отдельные скалы, ущелья, и т.д.), и 

памятники живой природы (реликтовые растения, растительные и животные 

комплексы), комбинированные комплексы природы (например,охраняемые 

озера). Ценность памятника природы определяется его неизменностью, 

сохранением всех присущих ему особенностей. При проведении экскурсии 

экскурсоводы должны тщательно проинструктировать группу о правилах 

осмотра памятников природы, о бережном отношении к ним. 

 Обзорные (многоплановые) природоведческие экскурсии. Обзорные 

экскурсии в природу отличаются от тематических тем, что они строятся 

многопланово и по содержанию, и по методике проведения. В них 

включаются разнообразные объекты природы, каждый имеет свои 

методические приемы показа, наблюдения и рассказа. Каждая обзорная 

природоведческая экскурсия должна раскрыть географическое положение 

данной территории, ее природные условия, полезные ископаемые, 

растительный и животный мир и т.д. и строиться по подтемам, которые 

должны раскрывать единую тему всей экскурсии и объединяться между 

собой ярко выраженными логическими связями. 

            В природоведческих экскурсиях по тематическому принципу 

отбираются и объекты показа, которых в экскурсии должно быть  

не более 10-12. 

 В любом уголке нашей страны можно найти множество интересных 

для широкого круга людей объектов, которые в чем-то обогатят их знания, 

помогут лучше познать природу. При выборе объектов для экскурсий очень 

важно учесть возможные затраты времени на переходы по ее маршруту. 

Длительные переходы, отсутствие необходимых условий для отдыха 

недопустимы. 

 Для показа следует выбирать самые живописные объекты и уголки 

природы и продумывать, как наиболее красочно и точно их описать, чтобы 

вызвать у экскурсантов глубокие эстетические переживания и желание 

оберегать увиденную красоту природы. 
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 Изучение экскурсионных объектов (предметов, явлений) природы 

разработчиком экскурсий приводится с помощью соответствующей 

литературы, в частности, определителей растений, животных. 

 Время показа одного экскурсионного объекта не должно превышать 10-

12 минут. Предусматривается также время для самостоятельного осмотра 

природоведческих объектов и в целом природного окружения. Это 

необходимо для установления непосредственного общения экскурсанта с 

природой, для усиления ее эмоционального воздействия и, следовательно, 

более глубокого восприятия. 

 У каждого объекта должно быть место для показа – место 

расположения группы. Обычно местом для показа выбирается небольшая 

поляна, возвышенность, с которой хорошо обозревается намеченный для 

показа объект. Маршрут прокладывается по безопасным для экскурсантов 

тропам. Строго запрещается ставить группу на уступах скалы, обрыва над 

рекой и на другие опасные для жизни экскурсантов места. 

 Экскурсии в природу приводят экскурсантов к выводу, что нужно 

оберегать окружающую человека природную среду, они стимулируют 

интеллектуальную деятельность, укрепляют здоровье, повышают настроение 

и трудовую активность.  

            Тема бережного отношение к природе может быть раскрыта не только 

в природоведческих, но в обзорных городских и загородных экскурсиях. В 

таких экскурсиях необходимо, прежде всего, обрисовать природные условия, 

особенности географического положения города. Тема охраны природы в 

экскурсии раскрывается при показе «зеленого наряда города»    парков, 

скверов, бульваров. 

  При подготовке экскурсии экскурсовод должен быть чаще на природе, 

изучать ее процессы, явления, их закономерности, сравнивать, сопоставлять, 

делать выводы и обобщения.  

          Одновременно экскурсоводу следует заранее подготовить отрывки из 

художественных произведений поэтов и писателей, преданий и легенд, 

репродукции картин художников-пейзажистов – это поможет сделать 

рассказ, доказательным, интересным для восприятия и запоминания. 

        При проведении природоведческих экскурсий рекомендуется 

организовать фенологические наблюдения. Экскурсантам следует показать, 

как растения и животные реагируют на сезонные изменения, подчеркнуть 

взаимосвязь времен года. 

         Природоведческая экскурсия имеет свою специфику и отличается от 

других тем, что местом ее проведения является природа и что сами 

экскурсанты вступают с ней в непосредственный контакт. Она направлена на 

то, чтобы приблизить городских жителей к природе, вызвать у них желание 
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оберегать и преумножать природное наследие города. Таким образом, 

следствием успешно проведенной экскурсии является желание экскурсанта 

активно участвовать в мероприятиях, посвященных озеленению и 

поддержанию порядка на городских улицах, таких как субботники или 

посадка новых насаждений. 

         В природоведческих экскурсиях учащиеся могут увидеть 

взаимоотношения природных объектов и их связь со своей средой обитания. 

Велико и воспитательное значение таких  экскурсий. Именно на экскурсиях у 

учащихся воспитываются интерес и любовь к природе, эстетические чувства. 

Они учатся видеть ее красоту, понимают необходимость бережного 

отношения к природе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Ростов – любовь моя!». 

Авторская пешеходная экскурсия по городу (образец технологической карты экскурсии) 
Автор: Андреенкова Татьяна Нарсесовна. 

Продолжительность собственно экскурсионного рассказа – 67 мин. 

Логистика                                                                                  - 32 мин. 

Продолжительность всей экскурсии                                      - 99 мин., то есть приблизительно полтора часа. 

Протяженность маршрута примерно                                      - 2 км. 

Разработана в 2011 году и успешно прокатывается на аудиториях всех возрастов и уровня образования, как ростовчанам так и 

гостям города. 

 

Цель экскурсии: Способствовать повышению уровня культуры людей, пробуждению и углублению интереса к 

малоизвестным фактам истории ростовского общества. 

 

Задачи экскурсии: Дать представление экскурсантам о прошлой жизни ростовчан, нарисовать портрет «ростовца» XIX века. 

Показать жизнь в Ростове до революционных перемен. 

 

Маршрут экскурсии: Театральная площадь – площадь Советов, по нечетной стороне улицы Большая Садовая. 

 

Вступление: Знакомство с группой – представление себя и водителя. Рассказать о маршруте экскурсии, ее продолжительности 

в расстоянии и во времени. Инструктаж по технике безопасности при переходах от одного объекта к другому. Объяснение 

названия экскурсии и актуальность таких сведений для современного человека. Логический переход: начало экскурсии – показ 

главной площади Ростова. 

 

Библиографический список не дается по причине составления экскурсии из отдельных ремарок в краеведческих текстах 

разных авторов, разных лет и в большей мере – собственные исследования и опыт общения со старожилами Ростова, народная 

молва, анекдоты. 
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Технологическая карта пешеходной экскурсии «Ростов – любовь моя!» 

 
Маршрут Остановки Объекты показа Продол- 

житель- 

ность 

Наименование 

подтем и перечень 

основных 

 вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

приемы и указания 

Место встречи с 

группой: 

Театральная 

площадь, памятник 

женщине-матери 

Остановка у 

памятника. 

Памятник 

женщине-матери; 

стела на Театр.пл.; 

Софиевская пл.; 

пл.Толстого; 

фонтан 

12 мин. 1.Материнство и 

любовь неразделимы. 

2.Любовь к родине. 

3.Армянский 

праздник хдрлз. 

4.Последние годы 

жизни Л.Н.Толстого. 

5.Вучетич. 

6. «Граница» между 

городами 

 

Группа может 

стоять или сидеть 

на лавках вокруг 

пямятника 

женщине-матери, 

обозревая все 

объекты показа и 

рассказа. Движение 

по Большой 

Садовой все время 

по нечетной 

стороне. 

Объясняется, где 

находилась 

Софиевская пл. 

Используется прием 

показа фотооткрытки. 

Используется прием 

локализации и 

реконструкции, дается 

представление  о 

жизни Нахичевани. 

Экскурсионная справка 

о пл.Толстого и о 

самом писателе, а 

также о творчестве 

скульптора Вучетича. 

Логистика   5 мин.    

Пешеходный 

переход к ротонде в 

Первомайском парке 

Остановка у 

ротонды 

Ротонда, место 

редута крепости 

Дм. Ростовского, 

Дом физкультуры 

10 мин. 1.Любовь к Ростову, к 

его истории. 

2.Любовь к 

физкультуре и 

спорту. Олимпийские 

чемпионы. 

 

Группа может 

подняться на 

ротонду. 

Экскурсовод стоит 

внизу. Можно 

сделать наоборот. С 

ротонды лучше 

видны объекты 

показа и рассказа. 

Движение по 

Большой Садовой 

все время по 

нечетной стороне. 

Используется прием 

логического перехода 

от темы «Граница» к 

теме «Крепость Дм. 

Ростовского». 

Отмечается общее в 

прошлом между двумя 

городами и, как 

естественный 

результат, их 

объединение.  

Логистика   3 мин.    

Короткий Остановка у Памятник, Карта 10 мин. 1.Любовь к России. Группа стоит перед Используется прием 
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пешеходный 

переход из парка к 

памятнику 

знаменитостям в 

истории Ростова 

памятника крепости Дм. 

Ростовского, 

угловой дом 

«Шолоховский 

центр» 

2.Неразделенная 

любовь. 

памятником на 

пешеходном 

тротуаре. Движение 

по Большой 

Садовой все время 

по нечетной 

стороне. 

локализации и 

реконструкции данного 

места. Дается 

экскурсионная справка 

о строителе 

А.И.Ригельмане и др. 

представителей, 

отображенных в 

памятнике. 

Используется 

реконструкция 

события столетней 

давности в угловом 

доме. 

Логистика   3 мин. 
   

Короткий 

пешеходный 

переход от угла 

Крепостного и 

Б.Садовой к 

Покровской церкви. 

Остановка 

перед 

памятником 

Елизавете. 

Памятник 

Елизавете, 

Покровская 

церковь, 

Музыкальный 

театр, Дон-Плаза 

8 мин. 1.Любовь к веселой 

жизни. 

2.Любовь к музыке. 

3.Любовь за деньги. 

Группа стоит перед 

памятником в 

центре площади, 

чтобы были видны 

все объекты. 

Движение по 

Большой Садовой 

все время по 

нечетной стороне. 

Используется рассказ 

об императрицы с 

включением в него 

анекдотичных случаев 

из ее жизни. 

Экскурсионная справка 

о долгострое. Народная 

молва об Интуристе 

советского периода. 

Логистика   7 мин. 
   

Пешеходный 

переход к 

Университету. 

Остановка  за 

Университетом 

Университет, 

Памятник 

М.Ломоносову, 

Кинотеатр Ростов, 

Дом с 

мемориальной 

доской физиологу 

Павлову. 

10 мин 1.Любовь к знаниям. 

2.Любовь горожан к 

Ростову. 

3.Красавицы Ростова. 

Группа стоит на 

площадке слева от 

Университета. 

Движение по 

Большой Садовой 

все время по 

нечетной стороне. 

Используется 

экскурсионная справка 

о переводе 

Варшавского 

Университета в Ростов. 

Дается статистика по 

ВУЗам Ростова. 

Рассказ о кинотеатре 

Ростов. Реконструкция 

ситуации истории 
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любви Павлова к 

ростовчанке. Стихи о 

красавицах Ростова 

Логистика   7 мин. 
   

Пешеходный 

переход к 

Ростовскому 

Областному музею 

краеведенья.  

Остановка 

перед входом в 

музейный 

двор. 

Здание музея, Банк, 

Фонтан со львами 

12 мин. 1.Любовь и уважение 

к прошлому Донского 

региона. 

2.Любовь к России 

вопреки официозу. 

3.Любимое место 

свиданий ростовчан. 

Группа стоит у 

входа в музейный 

двор. Движение по 

Большой Садовой 

все время по 

нечетной стороне. 

Справка о Фонде и 

экспозиции музея, 

история его 

формирования. 

Используется устная 

реконструкция истории 

Банка и судьбы 

архитектора 

Перетятковича. 

Логистика   7 мин.    

Короткий 

пешеходный 

переход от музея к 

пр. 

Ворошиловскому. 

Это конечный пункт 

маршрута. 

Остановка у 

дорожного 

ограждения на 

углу. 

Панорама пл. 

Советов, памятник 

первоканникам, 

Правительственные 

резиденции, 2 

армянских дома 

напротив друг 

друга, ночлежки по 

Тургеневской, 

кинотеатр по 

Б.Садовой, Дом 

Черновой по 

Б.Садовой 

15 мин. 1.История пл. 

Советов. Собор 

Александра Невского. 

2.Любовь в Богу и 

невероятное 

безбожие. 

3.Любовь ростовчан к 

хвастовству, кичу. 

4.Криминальный 

Ростов – Сонька-

Золотая ручка. 

5.Любовь, долг, 

ответственность. 

6.Любовь в 

кинотеатрах. 

Группа стоит за 

входом в 

пешеходный 

переход.  

Используется 

реконструкция 

ситуаций в рассказах, 

анекдотах. Показ 

объектов и 

виртуальный устный 

рассказ об уже 

несуществующих 

объектах.  

 

 

Заключение: Рассказ об особенностях развития градостроительства в исторической части Ростова. Трудности и победы. Сегодня   

Ростов - динамично развивающаяся столица Донского края. Дается представление в сравнении что было и что стало. Пожелания мира, добра,    

благополучия экскурсантам, выказывается пожелания о новых встречах с ними. Краткий рассказ о возможных темах последующих экскурсий. 
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Технологическая карта экскурсии «Прогулка по парку им. Н.Островского» 

 

Тема экскурсии: Природа и история создания парка Островского  

Цель: Формирование и развитие любви к природе, экологического мышления и гордости за труд по выращиванию парка 

Задачи: 1. Изучение природы городского парка на примере отдельных  деревьев. 

               2. Формирование интереса к охране природы.  

Продолжительность: 1,5 астрономических часа 

Протяженность: 1,5 км 

Сезонность: апрель - октябрь 

Контингент: школьники средних классов 

Автор-разработчик: Ткаченко  Людмила Сергеевна 

Маршрут:  парк Островского:  угловой вход на ул.1-ой Конной Армии – главный вход на пр. Сельмаш – аллея Связистов 

– выход в районе бассейна «Коралл». 

Остановки: 1. Тополиная; 2. Каштановая; 3. Кленовая;  4. Вязовая;  5. Вход в парк;  6. Схема парка; 7. Центральная 

площадь;  8. Дубовая аллея;  9. Липовая; 10. Айлантовая. 

Объекты: Деревья: тополь, каштан, клены, акация, вяз, береза, сосна, дуб, липа, катальпа, ясень, айлант, скумпия. Парк 

динозавров, стела Героев-ростсельмашевцев, скульптурный портрет Н.Островского. 
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МАРШРУТ  

ОСТАНОВКА 

 

ОБЪЕКТ 

 

ВРЕМЯ 

 

ОСНОВНЫЕ 

ПОДТЕМЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УКАЗАНИЯ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПРИЕМЫ И УКАЗАНИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 

Сбор группы у ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ (Краеведческий отдел). Вводная часть экскурсии: Приветствие. Знакомство с группой. Представление учреждения, 

организовавшего экскурсию. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения  в природе, при переходе ж.д. путей и улицы   

Переход через улицу 

Нансена на улицу  1-ой 

Конной армии 

Тополиная 

Во дворе дома 

по ул.1-ая 

Конная 

 

Пирамидальный 

тополь 

 

10 мин. 

Вводная часть экскурсии; 

Роль деревьев в жизни города; 

Тополь черный, его жизнь в 

городе 

Группу остановить 

около большого тополя 

Применить приемы 

экскурсионной справки, 

характеристики, задания 

(измерить окружность 

ствола с помощью обхвата 

несколькими  людьми) 

Логический переход:  Это огромное дерево посадили жители этого дома, а сейчас мы с Вами попадем в  специально созданный  городской парк  

 

Группа переходит через 

дорогу и через угловые 

ворота входит в парк 

 

Каштановая 

поляна 

 

Каштаны 

 

10 мин. 

Каштан конский: сведения о 

дереве, легенда, 

лекарственное сырье 

Расположить 

экскурсантов лицом 

к группе каштанов 

Применить приемы 

экскурсионной справки, 

характеристики, задания 

(собрать плоды каштанов и 

исследовать их)  

Логический переход: На  наших улицах мы можем встретить вот этот один-единственный вид каштана, а вот кленов сейчас мы увидим сразу несколько видов 

По дорожке  в глубину 

парка 

 

Кленовая 

поляна 
 

 

Клены 

 

 

10 мин. 

Клен остролистный; 

Клен татарский; 

Клен американский и др. 

Группу расположить 

лицом к кленам разных 

видов поочередно 

Применить приемы 

объяснения, 

характеристики, 

сравнения, задания 

(собрать листья разных 

видов кленов и сравнить 

их) 

Логический переход: Клены – это деревья, которые в основном у нас искусственно выращивают в городах, высаживают на улицах и в парках  и ухаживают за ними, а 

сейчас мы познакомимся с деревьями, которые сами  прекрасно растут в нашей местности 

По дорожке  в глубину 

парка 

Вязовая и 

акациевая 

поляна 

Вязы 

Акации 

11 мин. Вяз крупнолистный; 

Белая акация  

Группу расположить 

лицом к вязам, а затем 

развернуть лицом к 

акациям 

Применить приемы 

экскурсионной справки, 

характеристики, задания 

(потрогать ствол акации), 

вопросов и ответов 
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1 2 3 4 5 6 7 

Логический переход: Мы с Вами сейчас пройдем через весь парк и выйдем к главному входу 

 

По дорожке  к главному 

входу 

 

Главный вход 

в парк   

Скульптурный 

портрет 

Н.Островского; 

Скумпия; 

Сказочные герои: 

крокодил Гена и 

Чебурашка 

 

 

15 мин. 

Николай Островский – автор 

романа «Как закалялась 

сталь»; 

Скумпия – декоративный 

кустарник; 

Парковая скульптура 

Группу расположить 

лицом к входу в парк 

Применить приемы 

экскурсионной справки, 

характеристики, 

новизны материала 

Логический переход: Парк Островского расположен на площади в несколько гектаров, а его план мы сейчас увидим на схеме 

По главной аллее на запад  

 

 

 

 

Схема парка 

 

План парка; 

Цветники 

 

 

 

7 мин. 

Планировка парка; 

Растения в цветниках: 

Сальвия 

 

Группу расположить 

лицом к схеме 

 

 

Применить прием  

объяснения 

Логический переход: В городских парках, как мы видели, располагаются кроме природных объектов также и объекты культуры. Вот они перед нами    

По главной аллее на 

центральную площадь  

 

 

Центральная 

площадь 

Парк динозавров 

«Веселый Дино»; 

Стела Героев; 

Березовая роща; 

Сосна; 

Тренажеры; 

Аллея Связистов 

 

15 мин. 

 

Герои ВОВ-

ростсельмашевцы; 

Вымершие рептилии; 

Березы; 

Сосны; 

Оборудование для занятия 

спортом; 

Праздник древонасаждений  

Расположить группу в 

центре площади 

Применить приемы 

описания, характеристики, 

сравнения 

   

Логический переход: Во время праздника древонасаждений в 2013 году были высажены вот эти дубки. Большинство хорошо прижилось. Посмотрите, какие они 

стали красивые  

По аллее связистов на 

запад 
 

Дубовая аллея 

Дуб 

Ясень 

Катальпа 

 

12 мин. 

Дуб – дерево силы; 

Знакомый ясень; 

Адаптация деревьев к нашему 

Группу расположить на 

аллее напротив входа в 

кафе «Махаон» 

Применить приемы 

объяснения,  описания, 

характеристики, задания 
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климату (Катальпа) (подойти к дубам и 

дотронуться до их стволов) 

1 2 3 4 5 6 7 

Логический переход: Как Вы видели, в парке есть растения, которые вырастили в Ростовском Ботаническом саду, специально адаптировали к нашему климату, теперь 

тщательно ухаживают за ними. Но есть и  такие, которые могут расти даже из маленькой щели на асфальте – это Айлант. Вот сейчас мы к нему подойдем 

По аллее связистов на 

запад 

Дубовая аллея Айлант 10 мин. Агрессивный узнаваемый 

айлант 

Группу расположить на 

аллее напротив дерева 

айлант 

Применить приемы  

описания и  

характеристики 

Заключительная часть экскурсии: Выводы. Ответ на вопросы. Приглашение на другие подобные экскурсии (Ботанический сад). Прощание с  группой 
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