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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и 

практика экскурсионной работы» предназначен для освоения студентами 

первой ступени высшего образования, обучающимися на 3–4 курсах по 

специальности 1–23 01 12–04 Музейное дело и охрана историко–культурного 

наследия (по направлениям) исторического факультета БГУ. Его 

отличительными особенностями являются: акцентация на компетентностном 

подходе в обучении, усиление роли и доли самостоятельной работы студента, 

использование современных педагогических технологий.  

Электронный учебно-методический комплекс «Теория и практика 

экскурсионной работы» связан с учебными дисциплинами, изучающимися на 

1–3 курсах. Изучение курса «Теория и практика экскурсионной работы» 

базируется на изучении «Этнологии Беларуси», «Истории музейного дела». 

Изучение этих дисциплин формирует у студентов представление о 

политических, социально–экономических и общественных процессах 

изучаемых регионов, что позволяет в рамках изучаемого курса в свою очередь 

сформировать представление о закономерностях и особенностях развития 

экскурсионной работы. Электронный учебно-методический комплекс связан 

единой концепцией, принципами отбора и преподавания материала. В основу 

комплекса положено объективное изучение места и роли экскурсионной работы 

в жизни общества на разных этапах его развития.  

Электронный учебно-методический комплекс отражает содержание курса 

«Теория и практика экскурсионной работы» и определяет объем знаний, 

необходимых для студентов указанной специальности. При его разработке 

учитывался опыт чтения лекций и проведения семинарских занятий на 

историческом факультете Белорусского государственного университета. В 

качестве базовых проблем, проходящих через весь курс, выступает отражение 

этапов развития экскурсионной работы, классификация экскурсий, знакомство 

с основными терминами и закономерностями экскурсионной работы.  

Освоение электронного учебно-методического комплекса должно 

обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, которые включают знания и умения по 

дисциплине, умение учиться. 

организационно–управленческих компетенций: планирование, 

организация деятельности служб управления туризмом; планирование, 

организация и ведение менеджерской, маркетинговой работы в области 

туризма; умение формулировать задачи по проектированию и 

совершенствованию экскурсионных маршрутов. 

аналитических компетенций: диалектически мыслить и аргументировать 

свою точку зрения, анализировать факты и прогнозировать развитие событий, 

разрабатывать решения с учетом экономических, социальных и этических 

требований. 
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инновационных компетенций: осуществлять поиск, систематизацию и 

анализ информации по перспективам развития отрасли; применять методы 

анализа и организации внедрения инноваций; составлять договоры совместной 

деятельности по освоению новых технологий; осуществлять поиск, 

систематизацию и анализ информации по перспективам развития 

туристической отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 

Электронный учебно-методический комплекс «Теория и практика 

экскурсионной работы» предназначен для студентов специальности 1–23 01 12 

«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям). 

Целью изучения дисциплины является выработка целостной системы знаний 

по теории и практике экскурсионной работы, основных этапах ее развития, 

знакомство с базовыми принципами проведения экскурсий. Главными 

задачами преподавания дисциплины являются: 

– способствование формированию гармоничной личности и научно 

обоснованного мировоззрения; 

– формирование способности к креативному и критическому мышлению в 

социально–преобразовательной и профессиональной деятельности, 

становление современного стиля научно–практического мышления; 

– формирование фундамента туристических знаний на основе изучения 

достижений мировой и отечественной культурно–исторической мысли; 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к компе-

тенциям выпускника по дисциплине «Теория и практика экскурсионной 

работы» выпускник должен знать: 

– основные этапы истории экскурсионной работы; 

– современные тенденции развития экскурсионной работы; 

– типологию экскурсий; 

– методические принципы подготовки экскурсий разных типов; 

– формы и методы проведения экскурсий; 

– основные требования к экскурсоводу; 

– специфику работы современных экскурсионных и туристических 

предприятий. 

уметь: 

– использовать методики подготовки разных типов экскурсий; 

– владеть терминологическим и понятийным аппаратом экскурсионной 

работы; 

– классифицировать экскурсии по их содержанию и месту проведения; 

– выбирать эффективные методики проведения экскурсий; 

– на высоком уровне проводить экскурсии для разных категорий 

экскурсантов. 

владеть: 

– терминологическим и понятийным аппаратом экскурсионной работы; 

– современными технологиями организации экскурсионной работы. 
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Структурирование учебной дисциплины осуществляется посредством 

выделения в нѐм укрупнѐнных дидактических единиц (разделов). Содержание 

учебной дисциплины включает: введение, разделы, темы учебных занятий. 

По каждому учебному разделу в соответствии с его целями и задачами по 

формированию и развитию у студентов конкретных компетенций проводятся 

лекционные и семинарские занятия.  

В соответствии с учебным планом исторического факультета Белорусского 

государственного университета по специальности 1–23 01 12 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (по направлениям) данная дисциплина 

преподается на 3 курсе в 6 семестре на дневной форме обучения и на 4 курсе в 

7 семестре на заочной форме обучения.  

Для изучения учебной дисциплины на дневной форме отводится: общее 

количество часов – 98,  количество аудиторных часов – 50, из которых 20 часов 

отводится на проведение лекций, 30 часов на семинарские занятия. По итогам 

изучения учебной дисциплины в 6 семестре предусматривается сдача зачета. 

Для изучения учебной дисциплины на заочной форме отводится: общее 

количество часов – 98, количество аудиторных часов – 14, из которых 10 часов 

отводится на проведение лекций, 4 часов на практические (семинарские) 

занятия. По итогам изучения учебной дисциплины в 6 семестре 

предусматривается сдача зачета и контрольной работы в 7 семестре. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Конспект лекций по курсу «Теория и практика экскурсионной работы» 

 

Экскурсионная теория 

Для работников туристско–экскурсионной отрасли экскурсионная теория – 

это общая сумма теоретических положений, которые служат основой 

экскурсионного дела, определяют главные направления его развития и 

совершенствования. 

Экскурсионная теория – это совокупность понятий: функции экскурсии, ее 

основные признаки и аспекты; особенности показа и рассказа; экскурсионный 

метод; классификация экскурсий; дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию; методология и методика; элементы 

экскурсионной педагогики и логики; основы профессионального мастерства 

экскурсовода. 

Деятельность экскурсантов находит свое выражение в таких активных 

формах, как наблюдение, изучение, исследование объектов. 

Деятельность экскурсовода состоит из ряда действий, главные из них – 

подготовка и проведение экскурсий. Экскурсия – специфический вид 

деятельности специалиста–экскурсовода. Нельзя признать правильным 

утверждение некоторых методистов, что экскурсия, будучи работой для 

экскурсовода, является отдыхом для экскурсантов. Практически участие в 

экскурсионном процессе – работа сложная, а поэтому трудная для обеих сторон 

– экскурсовода и экскурсантов. 

Экскурсия как форма прямого общения предполагает взаимосвязь и 

взаимодействие субъектов (экскурсовода и экскурсантов) на основе их 

совместной деятельности. Являясь специфической формой общения, экскурсия 

дает возможность миллионам людей получить значительный объем 

информации, формирует способы мыслительной деятельности. Общаясь с 

другими участниками мероприятия, экскурсант при помощи подражания и 

заимствования, сопереживания и идентификации усваивает человеческие 

эмоции, чувства, формы поведения. В процессе общения достигаются 

необходимая организация и единство действий индивидов, входящих в группу, 

осуществляется эмоциональное взаимопонимание их, формируется общность 

чувств, настроений, мыслей, взглядов. 

Общение людей на экскурсии следует отнести к духовно–

информационному типу общения, сочетанию двух форм отношений между 

субъектами и объектами, а также отношений личностных и групповых. 

Знание основ психологии и педагогики помогает экскурсоводу правильно 

организовать процесс экскурсии. Практически общение представляет собой 

коммуникативную фазу в деятельности экскурсовода. 

Правильно организованное общение экскурсовода и экскурсантов является 

основой такого педагогического процесса, как экскурсия. Коммуникативный 

компонент – важная часть профессионального мастерства экскурсовода. 
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Эффективность экскурсии определяется не только обширными знаниями 

экскурсовода по теме, умением использовать методику преподнесения этих 

знаний аудитории, но и способностями в общении с экскурсантами, 

методистами и другими работниками экскурсионного учреждения, музея, с 

водителем автобуса. Важную роль в общении с аудиторией играют такие 

качества, как предупредительность, умение вести нормальный диалог. 

Методисты экскурсионных учреждений придают большое значение роли 

экскурсовода в ходе проведения экскурсии. В этом деле можно увидеть 

достижения и просчеты. Стремясь повысить активность экскурсантов, 

экскурсовод использует различные варианты. Делая более пространным 

рассказ, он невольно превращается в лектора, сводит роль экскурсовода к 

пассивному восприятию увиденного и услышанного. Более эффективен 

вариант, когда экскурсовод, делая конкретные пояснения, направляет внимание 

группы, вызывает вопросы у экскурсантов, заставляет их размышлять, 

сопоставлять, подводит к оценкам и выводам. И третий вариант – это когда 

экскурсовод является как бы дирижером группы. Он организует демонстрацию 

объектов, обеспечивает четкий порядок их наблюдения. Так происходит 

потому, что экскурсанты заняты активным восприятием увиденного. Вопросы у 

них появляются после того, как будут осмыслены полученные впечатления. 

Подобный вариант проведения экскурсии возможен в 

высококвалифицированной и сплоченной группе. 

В практической деятельности экскурсия рассматривается в нескольких 

аспектах:  

а) как самостоятельная форма воспитания и обучения, как составная часть 

других форм обучения и воспитания; 

б) как форма работы с массовой аудиторией и одна из форм обучения; 

в) как форма организации культурного досуга, воспитательной работы; 

г) как эпизодическое (разовое) мероприятие, часть тематического цикла, а 

также как одна из ступеней познания; 

д) как форма распространения научных знаний, идейного воспитания; 

е) как мероприятие по одному из направлений воспитания – 

патриотического, трудового, эстетического, а также как часть процесса 

формирования всесторонне развитой личности; 

з) как автономная форма культурно–просветительной работы и как 

неотъемлемая часть организованного туризма; 

и) как форма межличностного общения экскурсовода с экскурсантами, 

экскурсантов друг с другом и как форма общения экскурсантов с объектами. 

Более правильное представление об экскурсии дает сочетание нескольких 

аспектов. Рассмотрение же любой конкретной экскурсии, того или иного вида 

экскурсии в одном из названных аспектов не даст возможности для выявления 

ее сущности. 

Составной частью профессионального мастерства экскурсовода является 

педагогическое мастерство, искусство педагога. Понятие «педагогическое 

мастерство экскурсовода» включает в себя: знания по специальности; 
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способности к анализу, образному мышлению; понимание психологии 

экскурсанта; умение управлять группой; знания и умения в области 

педагогической техники; интуицию; уважение личности экскурсанта, а также 

искусное использование педагогических средств в целях воспитания. 

Педагогика отводит важное место требовательности воспитателя, которая 

стимулирует, а в нужных случаях затормаживает деятельность экскурсантов, 

обеспечивает необходимую активность в проявлении их деловых и 

нравственных качеств. 

К экскурсоводу в полной мере может быть отнесена задача создать 

атмосферу общего переживания, единомыслия а (в экскурсионной группе), а 

это значит создать из группы людей, объединенных общим интересом и 

общением, коллектив. 

Экскурсоводам следует больше внимания уделять воспитательному 

аспекту экскурсии, сочетая его с образовательным аспектом. Экскурсионный 

материал должен быть подобран и использован таким образом, чтобы он 

развивал познавательные способности участников экскурсии, воспитывал у них 

высокие моральные качества – любовь к своей Родине, уважение к другим 

народам, коллективизм и т. д. 

Показ – процесс реализации принципа наглядности, наглядный способ 

ознакомления с экскурсионным объектом или несколькими объектами 

одновременно (например, с памятником архитектуры или с архитектурным 

ансамблем). Показ может рассматриваться как действие (или сумма действий) 

экскурсовода, направленное на выявление сущности предмета. 

Показ на экскурсиях – многоплановый процесс извлечения зрительной 

информации из объектов, процесс, во время которого действия экскурсантов 

производятся в определенной последовательности, с конкретной целью. 

Термин «показ» не имеет общепринятого толкования. Как специальный термин 

введен в обиход учеными–экскурсионистами и широко используется в 

методической литературе по экскурсионному делу. В словарях термины 

«показ» и «демонстрация» отождествляются. 

Демонстрация характеризуется как публичный показ, рассчитанный на 

групповое восприятие какого–либо предмета или явления как действия 

определенного лица, представляющего объект для обозрения группой людей 

(экскурсантов, студентов, учеников). 

Показ объекта – это система целенаправленных действий экскурсовода и 

экскурсантов, наблюдение объектов под руководством квалифицированного 

специалиста. Показ предполагает анализ объектов, активную самостоятельную 

работу экскурсантов. 

Показывать – значит демонстрировать предметы, пояснять, делать 

понятным, доступным то, что видят перед собой экскурсанты, направлять их 

деятельность. 

Особенностью показа является способность обнаружить, раскрыть то или 

иное качество (свойство, способность) наблюдаемого объекта, возможность 

сделать явным, очевидным то, что незаметно при первом взгляде на предмет. 
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Эффективность наглядности зависит от организации показа объектов, 

правильного их наблюдения экскурсантами. Человек на экскурсии учится 

правильно смотреть и видеть, наблюдать и изучать. В этом и состоит задача 

показа. Создатели экскурсии, разрабатывая тему, должны учитывать предмет 

показа, цель показа и как полно раскрывается тема экскурсии. 

Показ вырастает из таких действий человека, как созерцание и осмотр. 

Если при созерцании и осмотре никто не демонстрирует объект, отсутствует 

руководитель, то возникает пассивность восприятий предметов зрительного 

ряда. Осмотр в отличие от показа может быть определен как поверхностное 

внеплановое знакомство с памятниками. Каждый человек без посторонней 

помощи может осматривать внешний вид жилого дома или улицу, памятник, 

знакомиться с экспозицией музея или произведениями живописи в картинной 

галерее. 

Различие осмотра и показа состоит в том, что при осмотре человек 

воспринимает только внешний вид памятника. При показе же он видит не 

только памятник, но при помощи экскурсовода различает разные стороны, 

части, внешние особенности объекта, принимает участие в их анализе. 

Показ в экскурсии является суммой трех элементов: 

• самостоятельного наблюдения экскурсантами достопримечательностей; 

• ознакомления экскурсантов с экспонатами «портфеля экскурсовода»; 

• показа под руководством экскурсовода других приемов (например, в 

исторической экскурсии объектами показа являются здания, возведенные в 

разные эпохи. Ведется показ не только стен здания, его окон, дверей, балконов, 

других частей и деталей, но и того, что скрыто за стенами здания – комнат, 

лестниц, коридоров, их убранства, быта, жизни людей, населявших дом в 

обозреваемое время. Экскурсовод с помощью методических приемов показа и 

рассказа устанавливает связь между показываемым зданием и событием, 

которое происходило внутри здания, вблизи него). 

Существует сюжетный и бессюжетный показ объекта. Сюжетные 

произведения в искусстве относятся, как правило, к историческому и бытовому 

жанрам. Что касается пейзажа, натюрморта и портрета, то они обычно не 

имеют сюжета.  

Сюжет в произведениях изобразительного искусства воплощается через 

определенный момент действия. Например, в остросюжетной картине В. 

Сурикова «Утро стрелецкой казни» изображен лишь один исторический 

момент–подготовка к казни. И в то же время, наблюдая картину, зритель знает, 

что произошло до этого момента (стрелецкий бунт). Кроме того, он знает, чем 

это закончилось (казнью стрельцов), хотя сцена самой казни художником не 

изображена. Сюжетные произведения в искусстве относятся, как правило, к 

историческому и бытовому жанрам. Умение экскурсовода показать ступени 

события помогает зрителю воспроизвести прошлое так, что оно отражается в 

его сознании, как в зеркале, поражает своей значительностью и вызывает 

эмоции. 
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У любого сюжетного показа на экскурсии есть свои действующие лица. 

Для них характерны действия. Сюжетный показ оживляет экскурсию, 

активизирует экскурсантов: они лучше запоминают памятники, усваивают суть 

событий, связанных с ними, и сам по себе рассказ становится конкретнее. 

Задачи показа на экскурсии состоят в следующем: 

1) показать экскурсионные объекты, которые находятся перед 

экскурсантами; 

2) показать объекты, которых уже нет (сохранились только на фотографии 

или рисунке); 

3) показать историческое событие, которое происходило на данном месте, 

воссоздать его зрительную картину; 

4) показать действия исторического деятеля (писателя, художника, 

полководца), которые происходили на данном месте; 

5) показать объект таким, каким он был в период описываемого события. 

Условия для показа. 

Эффектный показ экскурсионных объектов требует определенных 

условий. В понятия условия показа, входят: 

а) правильно выбранные точки показа; 

б) время, более выгодное для показа; 

в) возможность отвлечь внимание экскурсантов от объектов, далеких от 

темы; 

г) использование движения экскурсантов в качестве методического приема 

при показе объектов; 

д) умения и навыки экскурсовода; 

е) подготовленность экскурсантов к наблюдению объектов. 

Рассказ – условно принятое в экскурсионном деле название устной части 

экскурсии, т. е. сообщения и пояснения, которые экскурсовод дает группе. Это 

образная информация о памятниках, исторических событиях и деятельности 

конкретных исторических лиц. 

В оценке роли рассказа в экскурсии ученые–экскурсионисты всегда были 

единодушны, независимо от различия точек зрения по другим вопросам 

экскурсионной теории и методики. Они считали, что рассказ: является 

дополнением к показу зрительного материала; он не должен быть пространным; 

нельзя допускать превращение экскурсии в лекцию. 

Рассказ экскурсовода выполняет две задачи: а) комментирует, поясняет, 

дополняет увиденное; б) реконструирует, восстанавливает то, что не может в 

данный момент увидеть экскурсант. 

Помимо рассказа экскурсовода словесное начало в экскурсии находит свое 

выражение в ответах на вопросы экскурсантов, репликах экскурсовода и 

ответах на реплики экскурсантов, во вступительном слове и заключительной 

части, при демонстрации экспонатов «портфеля экскурсовода». 

Рассказ – это звучащий индивидуальный текст экскурсовода, исполненный 

им с соблюдением требований устной публичной речи и представляющий 

образец монологической речи. 
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В ходе экскурсии происходит нарастание рассказа от устной информации к 

зрительной, от зрительных впечатлений – к словесным оценкам и выводам. 

Роль объектов состоит в том, чтобы помочь экскурсоводу зримо 

восстановить для экскурсантов прошлое, убедительно нарисовать жизненные 

картины. Глубина рассказа диктуется объектом, его особенностями, 

количеством информации, которой объект располагает. Время рассказа на 

экскурсии должно быть значительно меньше общей продолжительности 

экскурсии. 

Рассказ на экскурсии в полном объеме готовится заранее. Неправильно 

рассматривать рассказ экскурсовода как импровизацию, т. е. произведение, 

содержание и языковые особенности которого формируются исключительно в 

момент его исполнения. В то же время это не означает, что в рассказе 

экскурсовода не может быть экспромта. Речь идет о примере, изложении факта, 

небольшом стихотворении или отрывке из художественного произведения, 

включение которых в рассказ вызывается составом группы или же 

значительным событием, которое только что произошло в жизни данного 

города, страны. Например, если экскурсовод при знакомстве с группой узнает, 

что она состоит из педагогов, – в рассказ может быть включен пример работы 

одной из школ города. После сообщения в печати о значительном событии в 

жизни страны – выборах в государственные органы, новом указе Президента, 

экскурсовод в обзорной или другой экскурсии дает краткую характеристику 

происшедшему. Такие короткие экспромты рождаются в ходе экскурсии. 

Основные требования к рассказу: тематичность, конкретность, 

связанность, логичность, краткость, убедительность, доступность изложения, 

законченность суждений, связь с показом, научность. 

Особенность рассказа состоит в том, что он носит характер монолога. В то 

же время нужно отметить, что отдельные экскурсоводы делают попытки 

превратить часть экскурсии в открытый и скрытый диалог. При диалоге между 

экскурсоводом и экскурсантами возрастает активность восприятия материала. 

В период перехода словесной части экскурсии от монолога к диалогу 

важное место занимают ответы на вопросы экскурсантов и «работа» 

экскурсовода с их репликами. 

Реплика экскурсанта – это его мнение о чем–то, причем не всегда 

правильное. Уходить от реплик экскурсантов не следует. Существует 

определенная методика «работы» экскурсовода с репликами. Ответ на реплику 

(как реакция на мнение одного экскурсанта) должен быть умело вплетен в 

рассказ экскурсовода. При всей абсурдности какой–то реплики не следует 

проявлять запальчивость, необходимо тактично разъяснить несостоятельность 

высказанного мнения. 

Ответ на любую реплику не должен уводить от экскурсионной темы, 

нарушать логику рассказа. Иногда реплики показывают одобрение 

экскурсантами отдельных положений, выдвинутых экскурсоводом, выражают 

отношение аудитории к услышанному. В этом случае экскурсовод, опираясь на 
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высказанное мнение, продолжает рассказ, и это делает его более убедительным. 

В этом случае экскурсовод выступает с позиций собеседника. 

 

Экскурсионная методика 

Экскурсионная методика рассматривается в нескольких аспектах: как 

основа профессионального мастерства экскурсоводов; как механизм, 

совершенствующий «подачу» материала; как процесс упорядочения 

деятельности экскурсовода. 

Экскурсионная методика выполняет роль рычага, который помогает 

экскурсоводу в короткое время переместить в сознание экскурсантов большой 

объем знаний. Методика помогает экскурсантам увидеть, запомнить и понять 

значительно больше, чем на лекции, раскрывающей ту же тему. 

Так происходит потому, что методика лектора в значительной своей части 

основана на разного рода сообщениях и описаниях, лекционный рассказ 

ведется в отрыве от объектов описания. Практически лекционный процесс 

нейтрализует участие в восприятии материала таких органов чувств, как 

зрение, обоняние, осязание. Это обстоятельство обедняет восприятие, делая его 

«однобоким». 

Методика экскурсии построена на общении экскурсантов с объектами, 

различных видах анализа, зрительных сравнениях, с учетом возможности 

использования всех органов чувств экскурсантов. Экскурсионная методика 

опирается на философию, которая представляет собой систему идей, взглядов 

на окружающий нас мир и место в нем человека.  

Из философской науки методика берет учение о диалектике, теорию 

познания и логику. Диалектикам дает возможность освещать материал в 

экскурсии с необходимой глубиной, правильно оценивать исторические 

события, явления и факты, делать обоснованные выводы по теме. Теория 

познания помогает глубже разобраться в сложных процессах, происходящих в 

природе, обществе, руководствоваться научными знаниями в практической 

деятельности. 

Экскурсионная методика исходит из того, что экскурсия представляет 

собой диалектическое единство содержания, средств, форм и специфического 

метода воздействия на аудиторию – экскурсионного метода. Это воздействие 

производится с учетом особенностей, запросов и интересов различных групп 

населения. 

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 методики обобщает опыт проведения экскурсий, 

разрабатывает и предлагает такие методические приемы, которые оправдали 

себя на практике и обеспечивают наивысшую эффективность раскрытия и 

восприятия темы. 
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Забота об экскурсионной методике – это не только усилия, направленные 

на совершенствование организации методической работы ее звеньев. Это 

работа по углублению содержания самой методики, методических приемов как 

способов наиболее совершенной подачи экскурсионного материала и наиболее 

действенного раскрытия темы экскурсии. Выполняя функции частной 

методики, экскурсионная методика имеет дело с методическими приемами 

различных экскурсий. Одновременно она выполняет роль общей методики. Так 

происходит в тех случаях, когда речь идет об использовании в экскурсиях 

принципов и требований общих для всех форм идейно–воспитательной работы 

– наглядности, научности, систематичности, доступности, убедительности и т. 

д. 

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. 

Любая методика – это умение производить определенную работу в четком 

соответствии с наиболее оптимальными правилами, рекомендациями и 

обеспечивать ее высокую действенность. На практике – это сумма 

определенных умений и навыков проводить работу: разрабатывать новую 

экскурсию, готовить проведение очередной экскурсии, проводить экскурсию по 

рекомендованной технологии, закреплять полученные экскурсантами знания, 

совершенствовать свои знания. 

Методика экскурсионной работы отвечает на следующие вопросы: 

1. Для чего подготовлена и проводится экскурсия (цель, задачи)? 

2, Какие вопросы освещаются на экскурсии (чему посвящено ее 

содержание)? 

3. Как проводить экскурсию (методические приемы)? 

4. Как возбудить и сохранить внимание экскурсантов? 

Экскурсионная методика состоит из нескольких самостоятельных, 

связанных друг с другом частей: 

– методики разработки новой для данного бюро темы; 

– методики разработки экскурсоводом новой для него темы, но уже 

разработанной в данном бюро; 

– методики подготовки экскурсовода к проведению очередной экскурсии; 

– методики проведения экскурсии; 

– методики послеэкскурсионной работы. 

Наиболее глубоко разработана методика проведения экскурсий. Эта 

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



15 
 

методике показа могут быть выделены в качестве самостоятельных частей 

следующие методики: 

использования «портфеля экскурсовода»; использования технических 

средств пропаганды; наблюдения, изучения и исследования объектов. 

Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени:  

• Предварительная работа – подбор материалов для будущей экскурсии, их 

изучение (т. е. процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и 

задач экскурсии). Одновременно с этим происходит отбор объектов, на 

которых будет построена экскурсия. 

• Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя: 

составление экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; 

работу над содержанием экскурсии, ее основной частью, состоящей из 

нескольких основных вопросов; написание контрольного текста; работу над 

методикой проведения экскурсии; выбор наиболее эффективных методических 

приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии; подготовку 

методической разработки новой экскурсии; написание экскурсоводами 

индивидуальных текстов. 

• Заключительная ступень – прием (защита) экскурсии на маршруте. 

Утверждение новой экскурсии руководителем экскурсионного учреждения, 

допуск экскурсоводов, защитивших свою тему, до работы на маршруте. 

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

формы проведения, одинакова: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление, как правило, состоит из двух частей: 

• организационной (знакомство с экскурсионной группой и инструктаж 

экскурсантов о правилах безопасности в пути и поведения на маршруте); 

• информационной. (краткое сообщение о теме, протяженности и 

продолжительности маршрута, времени отправления и прибытия назад, 

санитарных остановках и месте окончания экскурсии). 

Основная часть строится на конкретных экскурсионных объектах, 

сочетании показа и рассказа. Ее содержание состоит из нескольких подтем, 

которые должны быть раскрыты на объектах и объединены темой. Количество 

подтем экскурсии обычно от 5 до 12. При этом важным для создания экскурсии 

является подбор объектов таким образом, чтобы были только те объекты, 

которые помогали бы раскрыть содержание темы экскурсии, причем в 

определенной дозировке по времени и в зависимости от значимости той или 

иной подтемы в данной экскурсии. 

Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными объектами. 

Оно должно занимать по времени 5–7 минут и состоять из двух частей. Первая 

– итог основного содержания экскурсии, вывод по теме, реализующей цель 

экскурсии. Вторая – информация о других экскурсиях, которые могут 

расширить и углубить данную тему. Заключение так же важно, как и 

вступление, и основная часть. 

Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно интересна. Но не менее 

существенно, чтобы она не была перегружена потоком ненужной туристам 
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информации, чтобы способ подачи материала не был утомительным, а 

способствовал бы наилучшему восприятию ее той или иной категорией 

экскурсантов. В связи с этим тематика экскурсии непременно должна быть 

сориентирована на определенную категорию экскурсантов (взрослых или 

детей, молодежь, городских или сельских жителей, работников гуманитарных 

профессий, иностранцев и т. д.). Такой учет называется дифференцированным 

подходом к экскурсионному обслуживанию. Он должен учитывать не только 

интересы, но и цели потребителей. Если экскурсия предоставляется, например, 

в рамках фольклорного тура, то основной упор в рассказе и показе необходимо 

делать на историю, памятники, национальные особенности региона. Если же 

экскурсия входит в программу делового тура, то следует уделять внимание 

показу разных деловых и общественных центров и т. п. При организации 

экскурсионного обслуживания в рамках курортного отдыха привлекательны 

экскурсионные прогулки с наблюдением природных ландшафтов, памятников, 

объектов. 

Практика экскурсионной работы 

В процессе подготовки новой экскурсии можно выделить ряд основных 

этапов, которые располагаются в определенном порядке. Рассмотрим их в той 

последовательности, которая сложилась в практике работы экскурсионного 

учреждения. 

Впервые понятие «этапы подготовки экскурсии» было введено в обиход в 

1976 г. Тогда же было названо пятнадцать этапов: 

1. Определение цели и задач экскурсии. 

2. Выбор темы. 

3. Отбор литературы и составление библиографии. 

4. Определение источников экскурсионного материала. Знакомство с 

экспозициями и фондами музеев по теме. 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

6. Составление маршрута экскурсии. 

7. Объезд или обход маршрута. 

8. Подготовка контрольного текста экскурсии. 

9. Комплектование «портфеля экскурсовода». 

10. Определение методических приемов проведения экскурсии. 

11. Определение техники ведения экскурсии. 

12. Составление методической разработки. 

13. Составление индивидуальных текстов. 

14. Прием (сдача) экскурсии. 

15. Утверждение экскурсии. 

 

В практике экскурсионных учреждений существуют три варианта 

построения маршрутов: хронологический, тематический и тематико–

хронологический. 

Примером хронологического построения маршрута могут служить 

экскурсии, посвященные жизни и деятельности выдающихся людей. 
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По тематическому принципу построены экскурсии, связанные с 

раскрытием определенной темы в жизни город (например, «Архангельск 

строится», «Литературное Подмосковье» и др.). 

Все обзорные городские экскурсии построены по тематико–

хронологическому принципу. Последовательность изложения материала по 

хронологии в таких экскурсиях соблюдается, как правило, только при 

раскрытии каждой подтемы. 

Разработка маршрута – сложная многоступенчатая процедура, требующая 

достаточно высокой квалификации и являющаяся одним из основных 

элементов технологии создания новой экскурсии. При разработке автобусного 

маршрута следует руководствоваться «Правилами дорожного движениях», 

«Уставом автомобильного транспорта», «Правилами перевозки пассажиров» и 

другими ведомственными нормативами. 

Объекты, в зависимости от своей роли в экскурсии, могут быть 

использованы как основные и дополнительные. 

Основные объекты подвергаются более глубокому анализу, на них 

раскрываются подтемы экскурсии. 

Показ дополнительных объектов, как правило, осуществляется при 

переездах (переходах) экскурсионной группы и не занимает главенствующего 

положения. 

Маршрут строится по принципу наиболее правильной последовательности 

осмотра объектов и намечается с учетом следующих требований: 

– показ объектов следует проводить в определенной логической 

последовательности, не допуская ненужных повторных проездов по одному и 

тому же участку маршрута (улице, площади, мосту, шоссе), т. е. так 

называемых «петель»; 

– наличие доступности объекта (площадки для его осмотра); 

– переезд или переход между объектами не должен занимать 10 – 15 

минут, чтобы не было слишком длительных пауз в показе и рассказе; 

– наличие благоустроенных остановок, в том числе санитарных, и мест 

парковки транспортных средств. 

Рекомендуется к моменту проведения экскурсии иметь несколько 

вариантов движения группы. Необходимость изменения маршрута в ряде 

случаев вызывается транспортными «пробками», ремонтными работами на 

городских магистралях. Все это должно быть учтено при создании различных 

вариантов маршрута. 

Разработка автобусного маршрута завершается согласованием и 

утверждением паспорта и схемы маршрута, расчета километража и времени 

использования автотранспорта. 

Методические приемы подразделяются на несколько групп в зависимости 

от их назначения: методические приемы, задача которых – помочь 

экскурсоводу установить прочные контакты между экскурсоводом и 

экскурсантами;  приемы, задача которых добиться устойчивого внимания 

аудитории к наблюдаемому объекту; приемы, закрепляющие внимание к 
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рассказу, возбуждающие у экскурсантов интерес к определенным вопросам; 

приемы, обеспечивающие зрительное восприятие экскурсионного материала. 

В классификации приемов проведения экскурсии выделяются две группы: 

Приемы показа, куда входят: приемы, организующие наблюдение 

(изучение, исследование) объектов и позволяющие выделить объект из 

окружающей среды, из целого; 

приемы, задача которых, опираясь на воображение экскурсантов, сделать 

зримыми изменения во внешнем облике объекта; приемы, которые дают 

возможность увидеть объекты в нужном виде, построенные на движении – 

приближении экскурсионной группы к объекту, удалении от него, движении 

вдоль него. 

Приемы рассказа – это приемы, построенные на пояснении объекта, 

описании его внутреннего вида и вызывающие у экскурсантов зрительные 

ассоциации, а также приемы репортажа, которые дают возможность понять 

изменения, происходящие в наблюдаемом объекте, и т. д. 

Практически все методические приемы можно разделить на две категории: 

более простые, создающие условия для проведения экскурсии и более сложные 

– приемы непосредственного проведения экскурсии. 

Методические приемы, как было сказано ранее, делятся на: общие, 

применяемые на всех экскурсиях независимо от того, что показывается и о чем 

идет рассказ; частные, присущие одному виду экскурсий (производственных, 

музейных, природоведческих); единичные приемы, используемые при 

наблюдении какого–либо одного уникального объекта (например, Храм 

Покрова на Нерли в летний погожий день, когда здание отражается в водной 

поверхности прилегающего к нему озера). Такие приемы, как правило, 

являются «находкой» одного экскурсовода и не применяются всеми, кто 

проводит подобные экскурсии; приемы, используемые в определенное время 

года, дня.  

При использовании методических приемов экскурсовод должен учитывать 

уровень подготовки группы (например, знакомство со стилями в архитектуре, 

разновидностями монументальной скульптуры). Одни экскурсоводы 

используют на практике все приемы, другие ограничиваются двумя–тремя, 

третьи – не используют методические приемы. Качество проведения экскурсии 

зависит не только от знаний экскурсовода, не меньшую роль играет его умение 

применять на экскурсионном маршруте изученные приемы во всем их 

разнообразии. Сделать это могут профессионально подготовленные 

экскурсоводы. 

Наиболее многочисленную группу составляют приемы показа, которые 

позволяют упростить наблюдение объекта, выделяют его особенности, которые 

незаметны при обычном осмотре, дают возможность экскурсантам мысленно 

расчленить памятник на составные части, домыслить утраченные детали, 

«видеть» не существующий в настоящее время объект в его первоначальном 

виде, исторические события, которые происходили много лет назад. 



19 
 

Прием предварительного осмотра. Этот прием используется в тот момент, 

когда экскурсанты находятся на месте расположения памятника. Он 

представляет собой первую ступень наблюдения объекта. Существуют два 

варианта использования приема. Первый начинается со слов экскурсовода: «А 

это такой–то памятник, ознакомьтесь с ним». Тем самым он приглашает 

экскурсантов самим провести первоначальное наблюдение объекта, 

познакомиться с его внешним видом, увидеть какие–то детали. После этого 

экскурсовод направляет внимание группы на определение сущности объекта, 

что дает экскурсантам возможность: а) составить представление об 

исторической местности, где происходили рассматриваемые события; б) 

представить данный объект в естественной обстановке; в) дать определенную 

оценку объекту; г) получить представление о его природном окружении. 

Второй вариант использования приема предварительного осмотра состоит 

в том, что началом служит краткое вступительное слово экскурсовода, в 

котором он ориентирует группу на то, что именно следует увидеть в ходе 

наблюдения объекта, какие его качества и конкретные особенности 

рекомендуется выявить в ходе наблюдения. 

Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам наблюдать вид 

местности. Для панорамного показа могут быть использованы башни, 

колокольни, крепостные стены, мосты и другие высокие точки, откуда 

открывается панорама города, поля сражения, долины, реки. Для активизации 

восприятия экскурсантами широкой картины, открывающейся перед ними, 

необходимо в наблюдаемой панораме выявить композиционный центр и 

обратить на него внимание группы. Другая особенность панорамного показа 

состоит в том, что в поле зрения экскурсантов попадает много объектов. 

Экскурсовод должен показать те объекты, которые раскрывают тему, перейдя 

от общего показа панорамы к частному. 

Прием зрительной реконструкции (воссоздания). Как уже говорилось 

ранее, термин «реконструкция» означает восстановление первоначального вида 

(облика) чего–либо по остаткам или письменным источникам. Сущность этого 

приема заключается в том, что словесным путем восстанавливается 

первоначальный облик исторического здания. Делает это экскурсовод, 

опираясь на зрительные впечатления экскурсантов. Этот прием широко 

используют при показе памятных мест, где проходили военные сражения, 

народные восстания, забастовки, революционные маевки, митинги и другие 

события. Сюда же относят места, связанные с жизнью и деятельностью 

государственных деятелей, известных писателей, ученых, композиторов, 

художников. Задача указанного приема дать экскурсантам возможность 

«зрительно» восстановить памятное место, здание, сооружение в их 

первоначальном виде, историческое событие, которое произошло на данном 

месте. 

Эффективность любой экскурсии во многом зависит от техники ее 

проведения, связи между методикой и техникой ведения. К технике ведения 

экскурсии предъявляется ряд требований. В их число входят: знакомство 
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экскурсовода с группой; правильная расстановка группы у объекта; выход 

экскурсантов из автобуса и возвращение в автобус (другое транспортное 

средство); использование экскурсоводом микрофона; соблюдение времени, 

отведенного на экскурсию в целом и раскрытие отдельных подтем; ответы на 

вопросы экскурсантов и т. д. 

Знакомство экскурсовода с группой. Экскурсовод, войдя в автобус, 

знакомится с группой. Он здоровается с присутствующими, называет свою 

фамилию, имя, отчество, экскурсионное учреждение, которое представляет, 

знакомит экскурсантов с водителем автобуса, т. е. начинает экскурсию 

вступлением. 

Расстановка группы у объекта. При разработке экскурсии, как правило, 

определяется несколько вариантов размещения группы для наблюдения 

экскурсионного объекта. Делается это на тот случай, когда место, определенное 

методической разработкой, занято другой группой или когда солнечные лучи 

светят в глаза, мешая осматривать объект. Бывают и другие причины, 

мешающие использовать рекомендованное место. В жаркое время 

используются возможности для расположения групп в тени. На случай дождя 

предусматривается вариант размещения экскурсантов под крышей, под кроной 

деревьев. В отдельных случаях методика требует, чтобы для осмотра объекта 

было выбрано несколько точек: дальняя, если объект показывается вместе с 

окружающей средой или другими объектами; ближняя, если анализируются 

отдельные детали здания, сооружения, местности, объекта природы. Эти 

особенности отражаются в графе «Организованные указания методической 

разработки».  Каждый экскурсовод внимательно изучает эти указания и до 

выхода с группой на маршрут уточняет вопросы, связанные с расстановкой 

группы для наблюдения объектов. Следует также обеспечить безопасность 

экскурсантов при осмотре объектов и при переходе через автомагистрали. 

При одновременном расположении нескольких групп у одного объекта 

между ними должно быть сохранено такое расстояние, чтобы один экскурсовод 

своим рассказом не мешал другому, чтобы одна группа не заслоняла другой 

объект наблюдения. Известные трудности при соблюдении этого условия 

вызывает размещение групп для показа музейной экспозиции. 

Передвижение экскурсантов от автобуса к объекту, от объекта к автобусу, 

между объектами осуществляется группой. 

Место экскурсовода – в центре группы, несколько человек идут впереди, 

несколько рядом, остальные – позади. Важно, чтобы группа не растягивалась: 

расстояние между ее головной частью и теми, кто идет последними, не должно 

превышать 5 – 7 метров. Экскурсовод должен добиваться, чтобы при 

передвижении группы на маршруте не нарушалась целостность. При 

растянутости группы не все услышат рассказ экскурсовода, его пояснения и 

логические переходы, которые излагаются в пути. Опытные экскурсоводы 

умело руководят передвижением на маршруте. 

В пешеходной экскурсии темп движения экскурсантов медленный, 

неторопливый, так как объекты показа расположены рядом друг с другом. 
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Более сложно установить необходимый темп движения группы в 

автобусной экскурсии. Здесь, выйдя из автобуса, экскурсовод начинает 

движение не сразу, особенно если объект расположен в отдалении. Он дает 

возможность большинству экскурсантов выйти из автобуса и затем, не 

торопясь, но и не слишком медленно, во главе группы направляется к цели. 

Подойдя к объекту, он начинает свой рассказ не сразу, а после того, как 

соберется вся группа. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Темы семинарских занятий 

 

1. Введение в историю экскурсионной работы (реферат) 

Литература по теме:  

Олюнина, И.В., Суслова, Н.В. Современная практика экскурсионной 

работы в Республике Беларусь : учеб.–метод. пособие / И. В. Олюнина, Н. В. 

Суслова. – Минск : БГУ, 2014. – 142 c.  – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/109528.  – Дата доступа: 11.02.2019 

 

2. Современное состояние и особенности развития экскурсионного 

туризма в Республике Беларусь (тест) 

Литература по теме:  

Олюнина, И.В., Суслова, Н.В. Современная практика экскурсионной 

работы в Республике Беларусь : учеб.–метод. пособие / И. В. Олюнина, Н. В. 

Суслова. – Минск : БГУ, 2014. – 142 c.  – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/109528 – Дата доступа: 11.02.2019 
Горбылева, З.М. Экономика туристической индустрии / З.М. Горбылева. – 

Минск, 2018. – 527 с. 

 

3. Сущность, функции и признаки экскурсии (устный опрос) 

Литература по теме:  

Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник по туристским специальностям 

/ Б. В. Емельянов; Российская международная академия туризма. – Москва : 

Советский спорт, 2009. – 216 c.  

 

4. Классификация экскурсий (презентация)  

Литература по теме:  

Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник по туристским специальностям 

/ Б. В. Емельянов; Российская международная академия туризма. – Москва : 

Советский спорт, 2009. – 216 c.  

 

5. Составление текста экскурсии (контрольный текст) 

Литература по теме:  

Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник по туристским специальностям 

/ Б. В. Емельянов; Российская международная академия туризма. – Москва : 

Советский спорт, 2009. – 216 c.  

Цецохо, С.П. Экскурсоведение: пособие / С. П. Цецохо, В. К. Нестерович, 

Л. В. Сакун; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

физической культуры". – Минск : БГУФК, 2009. – 103 c. 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/109528
http://elib.bsu.by/handle/123456789/109528
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6. Составление техкарты экскурсии (технологическая карта) 

Литература по теме:  

Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник по туристским специальностям 

/ Б. В. Емельянов; Российская международная академия туризма. – Москва : 

Советский спорт, 2009. – 216 c.  

Цецохо, С.П. Экскурсоведение: пособие / С. П. Цецохо, В. К. Нестерович, 

Л. В. Сакун; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

физической культуры". – Минск : БГУФК, 2009. – 103 c. 

 

7. Основные задачи методики проведения экскурсии (реферат) 

Литература по теме:  

Цецохо, С.П. Экскурсоведение: пособие / С. П. Цецохо, В. К. Нестерович, 

Л. В. Сакун; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

физической культуры". – Минск : БГУФК, 2009. – 103 c. 

 

8. Специфика показа экскурсионных объектов, основные методы 

и приемы (индивидуальные консультации, дискуссия) 

Литература по теме:  

Потаева, Г.Р. Основы экскурсоведения : пособие для студентов 

географического факультета, обучающихся по специальности 1–31 02 01–02 03 

"География туризма и экскурсионный менеджмент" / Г. Р. Потаева, Т. А. 

Федорцова. – Минск : Белорусский государственный университет, 2011. – 159 

c.;  

Савина Н.В. Экскурсоведение : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специализации "Экономика и управление туризмом" / Н. 

В. Савина. – Минск: Белорусский государственный экономический 

университет, 2009.  – 255 c. 

 

9. Особенности рассказа на экскурсии, специфика показа: 

основные методы и приемы (устный опрос) 

Литература по теме: Карчевская, Е.Н. Организация туризма и 

экскурсионного обслуживания в Республике Беларусь : пособие по 

одноименной дисциплине для студентов специализации 1–26 02 03 22 

"Маркетинг в спорте, туризме и физической культуре" дневной формы 

обучения / Е. Н. Карчевская; Министерство образования Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Гомельский государственный технический 

университет им. П. О. Сухого", Кафедра "Маркетинг". – Гомель : ГГТУ, 2008. – 

58 c.  

10. Техника ведения экскурсии (тренинговая экскурсия) 

Литература по теме:  

Карчевская, Е.Н. Организация туризма и экскурсионного обслуживания в 

Республике Беларусь : пособие по одноименной дисциплине для студентов 
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специализации 1–26 02 03 22 "Маркетинг в спорте, туризме и физической 

культуре" дневной формы обучения / Е. Н. Карчевская; Министерство 

образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 

государственный технический университет им. П. О. Сухого", Кафедра 

"Маркетинг". – Гомель : ГГТУ, 2008. – 58 c.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Приведите примеры тематических экскурсий. 

Перечислите основные типы экскурсий (с примерами). 

Проанализируйте особенности работы экскурсовода. 

Опишите основные тенденции в современном экскурсионном деле 

Республики Беларусь. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

3.1. Общие правила 

 

В течение учебного года по изучаемой дисциплине проводятся 

индивидуальные консультации, график которых доступен для ознакомления. 

По итогам работы студентов дневной формы обучения в течение 6 (1) 

семестра (работа на лекциях, семинарских занятиях, экспресс–тестирование, 

сдача промежуточного зачета и др.) подводится итог (определяется рейтинг 

студента). Рейтинг студента определяется как средняя оценка по 10–балльной 

системе за все виды работы в течение семестра. Итоговая оценка по 

дисциплине, которая выставляется в зачетную книжку студента, складывается 

из рейтинговой оценки за текущую работу в течение семестра + оценка на 

зачете. Зачет сдается по билетам, принимается в устной форме. С условиями 

рейтинговой системы, которые не меняются в течение семестра, студенты 

знакомятся на первом занятии по дисциплине. 

В процессе изучения дисциплины студентами заочного отделения в 7 (1) 

семестре сдается зачет. Для зачета в 7 (1) семестре студенту необходимо 

выполнить на положительную оценку (четыре и выше) тест по курсу, который 

сдается в письменной форме и принимается на последнем «Дне заочника». 

Рейтинг студента определяется как средняя оценка по 10–балльной системе. 

Зачет сдается по билетам, принимается в устной форме. Билет включает в себя 

два вопроса.  

Для диагностики сформированности компетенций используются 

следующие основные средства: экспресс–опросы, терминологические тесты, 

промежуточный зачет, устные опросы, презентации, тренинговая экскурсия, 

индивидуальная консультация, написание рефератов, дискуссия и другие 

средства диагностики. 

Итоговая оценка по дисциплине, которая выставляется в зачетную книжку 

студента, складывается из оценки за выполненный тест, контрольную работу + 

положительный ответ на зачете.  

 

3.2.Вопросы к зачету 
 

1. Современное состояние и особенности развития экскурсионного 

туризма Беларуси. 

2. Основные направления совершенствования экскурсионного 

обслуживания. 

3. Сущность понятия «экскурсия», ее признаки. 

4. Организация и содержание экскурсионной работы туристического 

предприятия. 

5. Функции экскурсионной работы. 

6. Организация и содержание работы экскурсовода. Должностные 

обязанности экскурсовода. 
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7. Классификация экскурсий. 

8. Особенности подготовки и проведения музейных экскурсий.  

9. Выбор темы экскурсии, определение ее цели и задач. 

10. Особенности подготовки и проведения производственных 

экскурсий.  

11. Сбор и анализ материалов по теме экскурсии. 

12. Особенности подготовки и проведения природоведческих 

экскурсий.  

13. Изучение и отбор экскурсионных объектов, их классификация. 

14. Особенности подготовки и проведения литературных и 

15. искусствоведческих  экскурсий.  

16. Составление паспортов (карточек) экскурсионных объектов. 

17. Особенности подготовки и проведения анимационных экскурсий.  

18. Разработка маршрута экскурсии, принципы его построения. 

19. Особенности подготовки и проведения экскурсий исторической 

тематики. 

20. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии, их особенности. 

21. Особенности подготовки и проведения городских обзорных 

экскурсий. 

22. Формирование комплекта наглядных пособий. 

23. Особенности подготовки и проведения экскурсий для детей. 

24. Технологическая карта (методическая разработка) экскурсии, 

требования к ней. 

25. Дифференцированный подход к организации и содержанию 

экскурсионного обслуживания. 

26. Контакт экскурсовода с группой. Приемы активизации внимания 

аудитории. 

27. Порядок приема и утверждения экскурсии. 

28. Методические приемы экскурсионного показа. 

29. Техника проведения экскурсии. 

30. Методические приемы экскурсионного рассказа. 

31. Логические переходы, их роль в изложении экскурсионного 

материала. 

32. Инновационные подходы в современных экскурсиях. 

33. Транспорт в экскурсионном обслуживании. 
 

3.3.Темы рефератов 

 Формирование стратегии туроперейтинга на туристическом 

предприятии (на примере…). 

 Эффективность использования в туризме культурно–познавательных 

ресурсов (на примере…) 

 Разработка туристического продукта нового типа (на примере 

конкретного региона, вида туризма, теория и практика, зарубежный опыт) 

 Туристическая дестинация: типология, развитие, маркетинг. 
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 Современные тенденции в экскурсионной работе (новые методы, 

объекты показа, анимация, квестинг) 

 Создание нового экскурсионного маршрута 

 Формирование комплекта наглядных пособий. 

 Особенности подготовки и проведения экскурсий для детей. 

 Технологическая карта (методическая разработка) экскурсии, 

требования к ней. 

 Разработка маршрута экскурсии, принципы его построения. 

 Дифференцированный подход к организации и содержанию 

экскурсионного обслуживания. 

 Контакт экскурсовода с группой. Приемы активизации аудитории. 

 Логические переходы, их роль в изложении экскурсионного материала. 

 Инновационные подходы в современных экскурсиях. 
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4.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Теория и практика экскурсионной работы» для специальности:  

1–23 01 12 Музейное дело и охрана историко–культурного наследия (по 

направлениям) 

 

Учебная программа по дисциплине «Теория и практика экскурсионной 

работы» предназначена для освоения студентами первой ступени высшего 

образования, обучающимися на 3–4 курсах по специальности 1–23 01 12 

Музейное дело и охрана историко–культурного наследия (по направлениям) 

исторического факультета БГУ. Ее отличительными особенностями являются: 

акцентация на компетентностном подходе в обучении, усиление роли и доли 

самостоятельной работы студента, использование современных педагогических 

технологий.  

Программа доступна по ссылке: http://elib.bsu.by/handle/123456789/185424 

  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/185424
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УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Введение в историю 

экскурсионной работы 

2  2    Реферат 

 

2.  Современное состояние и 

особенности развития 

экскурсионного туризма в 

Республике Беларусь. 

2  4    Экспресс–

опрос, Тест 

3.  Сущность, функции и 

признаки 

экскурсии.Классификация 

экскурсий 

2  2    Презентация 

4.  Технология подготовки 

экскурсии.Классификация 

экскурсионных объектов 

2  4    Презентация 

5.  Составление текста 

экскурсии 

2  4   2 Текст 

 

6.  Составление 

технологической карты 

экскурсии 

2  4   2 Техкарта 

7.  Основные задачи методики 

проведения экскурсии. 

2  2    Реферат 

 

8.  Специфика показа 

экскурсионных объектов, 

основные методы и приемы. 

2  2    ИК 

9.  Особенности рассказа на 

экскурсии, специфика 

показа: основные методы и 

приемы. 

2  2    Устный 

опрос 

10.  Техника ведения экскурсии. 2  4   2 Тренинговая 

экскурсия 

11.  Итого 20  30   6 Зачет 
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УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Н
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ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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в
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Р
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я
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я
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я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Введение в историю 

экскурсионной работы 

2  2    Реферат 

 

2.  Современное состояние и 

особенности развития 

экскурсионного туризма в 

Республике Беларусь. 

2      Экспресс–

опрос 

3.  Техника ведения экскурсии 2  2    Тренинговая 

экскурсия 

4.  Технология подготовки 

экскурсии. 

4     4 Контрольная 

работа  

5.  Итого 10  4   4 Зачет 



4.2. Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Государственная программа развития туризма Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы. – Мн.: М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 2016. –  9 с. 

2. Олюнина, И.В., Суслова, Н.В. Современная практика 

экскурсионной работы в Республике Беларусь : учеб.–метод. пособие / И. В. 

Олюнина, Н. В. Суслова. – Минск : БГУ, 2014. – 142 c. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/109528. – Дата 

доступа: 10.03.2018. 

3. Горбылева, З.М. Экономика туристической индустрии / З.М. 

Горбылева. – Минск, 2018. – 527 с. 

 

Дополнительная 

4. Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник по туристским 

специальностям / Б. В. Емельянов; Российская международная академия 

туризма. – Москва : Советский спорт, 2009. – 216 c.  

5. Карчевская, Е.Н. Организация туризма и экскурсионного 

обслуживания в Республике Беларусь : пособие по одноименной дисциплине 

для студентов специализации 1–26 02 03 22 "Маркетинг в спорте, туризме и 

физической культуре" дневной формы обучения / Е. Н. Карчевская; 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого", 

Кафедра "Маркетинг". – Гомель : ГГТУ, 2008. – 58 c.  

6. Потаева, Г.Р. Основы экскурсоведения : пособие для студентов 

географического факультета, обучающихся по специальности 1–31 02 01–02 03 

"География туризма и экскурсионный менеджмент" / Г. Р. Потаева, Т. А. 

Федорцова. – Минск : Белорусский государственный университет, 2011. – 

159 c. 

7. Савина Н.В. Экскурсоведение : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений по специализации "Экономика и управление 

туризмом" / Н. В. Савина. – Минск: Белорусский государственный 

экономический университет, 2009.  – 255 c. 

8. Цецохо, С.П. Экскурсоведение: пособие / С. П. Цецохо, В. К. 

Нестерович, Л. В. Сакун; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Белорусский государственный университет 

физической культуры". – Минск : БГУФК, 2009. – 103 c. 
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4.3.Электронные ресурсы 

1. Всемирная туристическая организация. [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www2.unwto.org/ . – Дата доступа: 10.03.2018. 

2. Все о туризме. Туристическая библиотека. [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://tourlib.net/ . – Дата доступа: 10.03.2018. 

3. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://mst.by . – Дата доступа: 10.03.2018. 

4. Национальное агентство по туризму Республики Беларусь. 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://belarustourism.by/ . – Дата 

доступа: 10.03.2018. 

5. Туризм и отдых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tio.by/ . – Дата доступа: 10.03.2018. 

6. Портал путешествий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://traveling.by/. – Дата доступа: 10.03.2018. 

7. VETLIVA. Гід па Беларусі [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vetliva.by/. – Дата доступа: 10.03.2018. 

8. Официальный сайт Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://belarus.by/. – Дата доступа: 10.03.2018. 
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