
Рекомендации по подготовке экскурсии в рамках учебного проекта «Живая история: 

купеческий Нижний» 

 

Экскурсия - это методически продуманный показ достопримечательных мест, памятников 

истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами 

экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними.  

Сущность экскурсии заключается в том, что это - одна из форм познания окружающего нас 

мира, состоящая их двух важнейших элементов: показа заранее подобранных зрительных 

объектов в природе, окружающей действительности или помещении и рассказа о них, который 

выступает как пояснение зрительного ряда. Если лишить экскурсию показа, то это будет уже не 

экскурсия, а просто лекция или беседа. Лишенная рассказа экскурсия останется просто осмотром 

достопримечательностей, эффективность влияния которого на сознание экскурсантов будет 

минимальной. 

В настоящее время экскурсия выступает как нечто законченное, целостное, имеющее свои 

специфические функции и признаки, своеобразную методику. 

Цели, задачи и формы проведения экскурсий можно показать в таблице. 

№ 

п/п 

Цели Задачи Формы 

проведения 

1. Отдых Поиск лечебных трав, ягод, грибов, 

фруктов и т.п. 

Прогулка 

2. Учебная Усвоение обучающимися знаний по 

учебному предмету  

(ботанике, географии, истории) 

Урок вне  

учебного 

помещения 

3. Научная Выявление экспонатов для краеведческого 

музея 

Экспедиция 

4. Общеобразовательная Расширение общего культурного 

кругозора 

Беседы в 

туристском 

походе, путевая 

экскурсионная 

информация 

5. Культурно-  

просветительская 

Повышение уровня знаний по истории, 

архитектуре, литературе и другим 

отраслям 

Обзорная 

многоплановая 

экскурсия 

6. Культурно-  

воспитательная 

Усвоение знаний в сочетании с 

воспитанием 

Тематическая 

экскурсия 

 

 

 



Функции экскурсии рассматриваются как ее главные свойства: 

- функция научной пропаганды - экскурсия способствует распространению политических, 

философских, научных, художественных и других взглядов, идей и теорий; 

- функция информации - экскурсия содержит информацию по конкретному разделу знаний, 

отличаясь от других средств информации более высокой наглядностью; 

- функция организации культурного досуга - экскурсия обеспечивает удовлетворение и 

формирование духовных потребностей человека. Системность знаний, сообщаемых на 

экскурсии, ее привлекательность в связи с наличием элемента "путешественности", возможность 

выбора в соответствии со своими интересами - делает экскурсию популярным занятием для 

людей; 

- функция расширения культурно-технического кругозора - экскурсия способствует расширению 

кругозора человека. сообщая и конкретизируя знания по истории, в области искусства, 

архитектуры. литературы, экономики; 

- функция формирования интересов человека - задача любой экскурсии - сообщить знания 

аудитории и вызвать интерес у людей к конкретной области знания, что для многих становится 

началом работы по самообразованию. 

Каждая конкретная экскурсия может выполнять одновременно несколько функций. Это зависит 

от того, с какой группой экскурсантов она проводится. Для детей и молодежи экскурсия - это 

функция расширения культурно-технического кругозора; для подростков, выбирающих 

профессию - это функция формирования интересов; для иностранных туристов - функция 

информации и т.п. 

В основу любой экскурсии должны быть положены принципы, позволяющие выделить в ней 

главное. Их следует рассматривать во взаимной связи друг с другом. 

Принципы: 

- научности - содержание экскурсии должно излагаться в соответствии с данными 

определенного раздела современной науки; 

- идейности - то есть объективный подход к содержанию фактического материала при 

подготовке экскурсии и убежденность экскурсовода, излагающего этот материал экскурсантам; 

- связи теории с жизнью - материал экскурсии должен быть увязан с жизнью, 

действительностью, практикой хозяйственного и культурного строительства, с теми переменами, 

которые происходят в стране; 

- доходчивости - эффективность экскурсии зависит от того, насколько понятно излагается 

материал, насколько он по своему содержанию доступен для данной аудитории; 

- убедительности - обеспеченность материала экскурсии убедительными сравнениями, 

ссылками на авторитетные источники, воспоминания очевидцев и участников событий, 

фотографиями, копиями документов и т.п. 

Экскурсия, как и другие формы культурно-просветительской работы, имеет свои особенности в 

организации и методике проведения. Ее некоторые признаки говорят о сходстве с другими 

формами работы, другие, наоборот, подчеркивают ее коренное отличие от них. 

Основные принципы разработки новой экскурсии. 



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

целого коллектива работников. 

Экскурсия - это результат дух важнейших процессов: ее подготовки и проведения. Они связаны 

между собой, взаимообусловлены. Невозможно обеспечить высокое качество проведения 

экскурсии при непродуманной подготовке. 

В работе по подготовке новой экскурсии выделяют два основных направления: 

- разработка новой темы экскурсии; 

- подготовка экскурсовода к проведению новой для него экскурсии. 

Первое направление - процесс создания новой экскурсии. 

Подготовка новой экскурсии поручается творческой группе. 

Подготовка новой экскурсии проходит следующие основные ступени: 

- Предварительная работа - подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение. 

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; написание 

контрольного текста; работу над методикой проведения экскурсии; подготовку методической 

разработки новой экскурсии; написание экскурсоводами индивидуальных текстов. 

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

одинакова: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление состоит из двух частей: 

- организационной (знакомство с группой и инструктаж о правилах безопасности в пути и 

поведения на экскурсии); 

- информационной (краткое сообщение о теме, протяженности и продолжительности экскурсии, 

времени отправления и прибытия назад, санитарных остановках и месте окончания экскурсии). 

Основная часть. Ее содержание состоит из нескольких подтем, которые должны быть раскрыты 

на объектах и объединены темой. Количество подтем обычно от 5 до 12.  

Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными объектами. Оно должно занимать 

по времени 5-7 минут и состоять из двух частей: 

- вывод по теме, итог основного содержания экскурсии; 

- информация о других экскурсиях, которые могут расширить и углубить данную тему. 

Заключение, вступление и основная часть одинаково важны, и выпускать ни одну из содержания 

экскурсии нельзя. 

Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно интересна, но при этом не была перегружена 

потоком ненужной информации и способ подачи материала не был утомительным для той или 

иной категории экскурсантов. Поэтому тематика экскурсий обязательно должна быть 

сориентирована на определенную категорию экскурсантов (взрослых и детей, молодежь и т.д.), 

т.е. должен соблюдаться принцип дифференцированного подхода. 



В процессе подготовки новой экскурсии выделяют ряд основных этапов, которые располагаются 

в определенном порядке. 

1. Определение цели и задач экскурсии. 

Цель экскурсии - это то, ради чего показываются экскурсантам памятники истории и 

культуры и другие объекты. Рассказ экскурсовода также подчинен той же конечной цели. 

Например: воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, общественно-полезному труду, 

к другим народам; эстетическое воспитание, а также расширение кругозора, получение 

дополнительных знаний в различных областях науки и культуры и т.д. 

Задачи экскурсии - достичь целей путем раскрытия ее темы. 

2. Выбор темы. 

Каждая экскурсия должна иметь свою четко сформулированную тему. Ее выбор зависит от 

потенциального спроса, конкретного заказа или целенаправленного создания определенной 

тематики экскурсии. 

Тема является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы экскурсии в единое целое. 

3. Отбор литературы и составление библиографии. 

В ходе разработки навой экскурсии составляется список книг, брошюр, статей, которые 

раскрывают тему. В перечне называются автор, название, год издания, а также главы, разделы, 

страницы. При большом количестве литературных источников список может быть поделен на 

две части: №Основная литература" и "Дополнительная литература". 

4. Определение других источников экскурсионного материала. 

Помимо публикаций в печати, могут быть использованы другие источники. Например: фонды 

государственных, ведомственных и частных архивов; фонды и экспозиции музеев; хроникально-

документальные и научно-популярные фильмы; воспоминания участников и очевидцев 

исторических событий и т.д. 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

Показ объектов является главенствующей частью экскурсии. Правильный отбор объектов, их 

количество, последовательность показа оказывают влияние на качество экскурсии. 

В качестве объектов могут быть: 

- памятные места, связанные с историческими событиями; 

- здания и сооружения, мемориальные памятники; 

- природные объекты; 

- экспозиции музеев, галерей, выставок; 

- памятники археологии; 

- памятники искусства. 

6. Составление маршрута экскурсии. 

Маршрут экскурсии - это наиболее удобный путь следования экскурсионной группы, 

способствующий раскрытию темы.  



Основные требования, которые должны быть учтены при составлении маршрута - организация 

показа объектов в логической последовательности и обеспечение зрительной основы для 

раскрытия темы. 

Существуют три варианта построения маршрута: 

- хронологический (экскурсии, посвященные жизни и деятельности выдающихся людей); 

- тематический ("Купеческий Нижний", "Православные святыни Нижнего Новгорода"); 

- тематико-хронологический (все обзорные экскурсии). 

7. Объезд (обход) маршрута. 

При организации объезда (обхода) маршрута ставятся задачи: 

- ознакомиться с трассой маршрута; 

- уточнить места расположения объектов и предполагаемых остановок автобуса или пешеходной 

группы; 

- освоить подъезд на автобусе к объектам или местам остановок; 

- провести хронометраж экскурсии в целом, а также показа и анализа отдельных объектов; 

- проверить целесообразность использования намеченных объектов показа; 

- выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты расположения экскурсионной группы; 

- выбрать методику ознакомления с объектом; 

- в целях безопасности передвижения группы по маршруту выявить потенциально опасные места 

и принять меры. 

8. Подготовка текста экскурсии. 

Контрольный текст представляет собой материал, необходимый для полного раскрытия всех 

подтем, входящих в экскурсию.  

Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое количество фактического 

материала, наличие информации по теме, полное раскрытие темы, литературный язык, 

объективная оценка показываемых объектов, сформулированная точка зрения на события и 

факты; цитаты, цифры и примеры сопровождаются ссылками на источники. 

Контрольный текст: 

- содержит хронологическое изложение всего материала, не отражая структуры экскурсии и 

маршрутной последовательности; 

- выполняет контрольные функции, т.е. каждый экскурсовод должен строить свой рассказ с 

учетом требований данного текста; 

- включает в себя материалы, составляющие содержание вступительного слова и заключения 

экскурсии, а также логических переходов.  

  

 



Составление индивидуального текста. 

Индивидуальный текст является основой рассказа экскурсовода, определяет полноту и 

последовательность изложения материала, помогает экскурсоводу логично строить свой рассказ. 

Такой текст каждый экскурсовод составляет самостоятельно. 

Основное отличие индивидуального текста от контрольного состоит в том, что он отражает 

структуру экскурсии и построен в полном соответствии с методической разработкой экскурсии. 

Материал размещается в той последовательности, в которой показываются объекты, и имеет 

четкое деление на части. Каждая из них посвящается одной из подтем. Составленный в 

соответствии с этими требованиями текст представляет собой готовый для "использования" 

рассказ. Индивидуальный текст содержит полное изложение того, что следует рассказать на 

экскурсии. 

Текст следует писать от первого лица.  

Методика требует от экскурсовода, чтобы он при составлении индивидуального текста помнил о 

существенной разнице между речью лектора и экскурсовода. Продолжительность рассказа не 

должна превышать времени, на какое памятник способен приковать к себе внимание 

экскурсантов. Чаще всего это не более 5-7 минут. 

Наличие индивидуального текста не означает, что он весь должен заучиваться наизусть и 

доноситься до экскурсантов слово в слово. 

Для удобства пользования индивидуальным текстом во время проведения экскурсии, 

рекомендуется перенести его содержание на специальные карточки, где записываются данные об 

объекте, основные мысли рассказа, отдельные цитаты, исторические даты. По каждой подтеме 

заполняется несколько карточек (по числу основных вопросов). 

Используя карточки, экскурсовод на должен читать их содержание во время экскурсии, а лишь 

заглядывать в них, припоминая содержание рассказа. 

Карточка должна быть удобной для использования. Рекомендуется: небольшой размер (четверть 

листа формата А 4), плотная бумага (картон). Карточки должны иметь порядковые номера и 

складываться перед экскурсией с учетом последовательности раскрываемых подтем. 

 

 

Используемый ресурс 

Методические рекомендации начинающему экскурсоводу  

http://sikachi.ippk.ru/index.php?catid=102:-q--q&id=265:2011-04-02-00-17-

43&Itemid=70&option=com_content&view=article 


