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Создание новой экскурсии по любой теме -
сложный процесс, требующий активного участия 

целого коллектива работников. Содержание 
будущей экскурсии, ее познавательная ценность 

находятся в прямой зависимости от знаний 
методистов и экскурсоводов, их компетентности, 

степени практического усвоения ими основ 
педагогики и психологии, умения выбрать 
наиболее эффективные способы и приемы 

влияния на аудиторию.



Предварительная работа

Непосредственная работа 

Заключительная ступень



Этапы подготовки экскурсии:

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. 



- 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. 



вступление

основная 

часть

заключение



Цели и задачи экскурсии:
Каждая экскурсия должна иметь целевую установку. Точно 

сформулированная цель помогает авторам правильно 

организовать работу над темой экскурсии.

Целью экскурсии могут быть как вопросы познания 

( получение знаний, расширение кругозора) так и 

воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, 

общественно-полезному труду, к другим народам, 

эстетическое воспитание.

У одной экскурсии может быть насколько целей.

Задача экскурсии - достичь целей путем раскрытия ее 

темы.



Выбор темы
Тема экскурсии является стержнем, на котором строится 

показ и рассказ, что составляет предмет рассуждений и 

разъяснений.



Отбор литературы и
составление библиографии

В ходе разработки новой экскурсии составляется список книг, 

брошюр, статей, опубликованных в газетах и журналах, которые 

раскрывают тему. Назначение списка - определить примерные 

границы предстоящей работы по изучению литературных 

источников, оказать помощь экскурсоводам в использовании 

необходимого фактического и теоретического материала при 

подготовке текста. В перечне называются автор, название, год 

издания, а также главы, разделы, страницы. При большом 

количестве литературных источников список может быть 

разделен на две части: "Основная литература" и 

"Дополнительная литература". 



Определение источников 
экскурсионного материала

Помимо публикаций в печати, могут быть использованы другие 

источники. Авторы экскурсии составляют их перечень, в 

который входят государственные архивы, музеи, хроникально-

документальные и научно-популярные кинофильмы, где 

содержатся материалы по теме экскурсии. В качестве источника 

могут быть использованы воспоминания участников и 

очевидцев исторических событий. Однако при использовании 

мемуарных материалов во избежание неточностей и 

тенденциозности следует проявлять осторожность. Для рассказа 

должны быть отобраны только достоверные, тщательно 

проверенные факты и сведения. Значительную помощь в поиске 

и систематизации материала экскурсий могут оказать 

компьютерные энциклопедии. 



Отбор и изучение
экскурсионных объектов

Правильный отбор объектов, их количество, 

последовательность показа оказывают влияние 

на качество экскурсии.



В качестве объектов могут быть 
использованы:

- памятные места, связанные с историческими 

событиями в жизни  народа, развитием общества и 
государства.



- здания и сооружения, мемориальные

памятники, связанные с жизнью и деятель-

ностью выдающихся личностей, произведения 
архитектуры и градостроительства, жилые и 
общественные здания, здания промышленных 
предприятий, инженерные сооружения (крепости, 
мосты, башни), мавзолеи, здания культурного 
назначения и другие постройки.



- природные объекты - леса, рощи, парки, 

реки, озера, пруды, заповедники и заказники, а также 
отдельные деревья, реликтовые растения и др.



- экспозиции государственных и народных 

музеев картинных галерей, постоянных и временных 
выставок. 



- памятники археологии - городища, древние 

стоянки, поселения, курганы с захоронениями, 
земляные валы, дороги, горные выработки, загоны, 
святилища, каналы и др.



- памятники искусства – произведения 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 
скульптура, садово-парковое и др. искусство.



Классификация экскурсионных объектов:

- по содержанию - одноплановые (произведение живописи, 
река, растение, животное, дом) и многоплановые 
(архитектурный ансамбль, лес, поле, улица, площадь 
города);

- -по функциональному назначению - основные, которые 
служат основой для раскрытия подтем, и дополнительные, 
показываемые во время переездов (переходов) между 
основными объектами в ходе логических переходов в 
рассказе;

- - по степени сохранности – полностью сохранившиеся, 
дошедшие до наших дней со значительными изменениями, 
частично сохранившиеся, утраченные.



Составляющие карточки объекта:
1) наименование объекта (первоначальное и современное), а также 
название, под которым памятник известен у населения;
2) историческое событие, с которым связан памятник, дата 
события;
3) местонахождение объекта, его почтовый адрес, на чьей 
территории памятник расположен (город, поселок, 
промышленное предприятие и т. д.);
4) описание памятника (подъезд к нему, его автор, дата 
сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 
мемориальной надписи);
5) источник сведений о памятнике (литература, где описан 
памятник и события, связанные с ним, архивные данные, устные 
предания, основные печатные работы и места хранения 
неопубликованных работ);
6) сохранность памятника (состояние памятника и территории, на 
которой он находится, дата последнего ремонта, реставрации);
7) охрана памятника (на кого возложена);
8) в каких экскурсиях памятник используется;
9) дата составления карточки, фамилия и должность составителя.



Составление и объезд маршрута

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

Варианты построения маршрута:
-хронологический;

-тематический;

-тематико-хронологический.



 Титульный лист: Название организации, от имени 
которой работает экскурсовод. Если работает 
самостоятельно, то указать свои данные и контакт.

 Полное название экскурсии.

 Продолжительность по времени в астрономических 
и академических часах.

 Протяженность маршрута в километрах.

 Когда и где составлена экскурсия, если 
дорабатывалась или обновлялась – то указать когда 
(год).



 Методические параметры:

 Цель экскурсии.

 Задачи экскурсии.

 Маршрут экскурсии. Последовательно – перечень 
посещения (прохождения или проезда) мест 
маршрута (улицы, площади, проезды и т.д.)



Маршрут Останов-
ки

Объекты

показа

Продолжи-
тельность

Наимено-
вание 
подтем и 
перечень 
основных 
вопросов

Организа-
ционные 
указания

Методичес
-кие 
приемы и 
указания



Задачи объезда маршрута:

-уточнить места расположения объектов на улицах и 
площадях;

-освоить объезд на автобусе;

-произвести хронометраж времени осмотра и показа 
объекта;

-уточнить время экскурсии в целом;

-проверить возможности применения методических 
приемов показа;

-выбрать наиболее точки для осмотра объектов.



Подготовка
контрольного текста экскурсии

Текст обеспечивает 
тематическую направленность 
рассказа экскурсовода, в нем 
формулируется определенная 
точка зрения на факты и 
события, которым посвящена 
экскурсия, дается объективная 
оценка показываемых объектов.



Комплектование 
«портфеля экскурсовода»

«Портфель экскурсовода»- комплект наглядных 
пособий, которые дополняют или восстанавливают 
недостающие сведения зрительного ряда. В 
качестве наглядных пособий могут использоваться 
фотографии, карты, схемы, чертежи, копии 
подлинных документов и т. д.



-краткость;
-четкость формулировок;
-необходимое количество фактического 
материала;

-наличие информации по теме;
-литературный язык.

Требования к тексту:



- Долженко Г.П. Экскурсионное дело: Учебное пособие.

(Серия «Туризм и сервис») – Москва: ИКЦ «МарТ», 

Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.

- Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство 
Экскурсовода. Учебное пособие М. ЦРБИ, 
«Турист», 2006 г.

- Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. - М.:

«Советский спорт», 2007 г.

- Савина Н.В. Экскурсоведение: Учебное пособие /

Н.В. Савина, З.М. Горбылева. – Мн.:БГЭУ, 2004.



ВЫВОД:ВЫВОД:

Решающее значение в успехе разработки 
новой экскурсионной темы имеют объекты. 
Именно они составляют тот познавательный 

материал, который составляет зрительную
основу в раскрытии темы, 

главный аргумент в доказательствах
экскурсовода.



№ п/п Наименование 

экспоната

Описание экспоната

К какому 

фонду 

относится

Шифр 

или код 

экспона-

та

Где 

находится 

в данном 

музее

Характер

ные 

особеннос-

ти: 

размер, 

цвет, 

материал

Где 

использо-

вался

Откуда 

появился 

в музее
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