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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы профессионального обучения 27765.Экскурсовод. 

1.2. Цель изучения дисциплины 

       Формирование теоретической, методической и практической 

компетентности обучающихся в области экскурсионной деятельности.  

1.3. Задачи изучения дисциплины 

Задачи: 

 • дать представления об экскурсионной деятельности;  

• раскрыть общие и специфические признаки и функции экскурсии;  

• познакомить с классификациями и формами проведения экскурсий;  

• выявить место показа и рассказа в экскурсии;  

• познакомить с основными этапами подготовки экскурсии;  

• дать общее представление о методике проведения экскурсии;  

• формировать профессиональную культуру в процессе выполнения 

теоретических и практических заданий по дисциплине. 

Обучающийся должен знать: 

 сущность экскурсии, ее функции; 

 признаки экскурсии, ее классификационные типы; 

 основы музееведения в аспекте экскурсионно-выставочной работы; 

 последовательность этапов проектирования экскурсии; 

 методику проведения экскурсии; 

 организацию деятельности экскурсионного учреждения, должностные 

обязанности экскурсовода. 

Обучающийся должен уметь: 

 проектировать экскурсию в соответствии с требованиями ГОСТ; 



 владеть профессиональными навыками ведения экскурсии; 

 разработать новые аспекты и адаптировать имеющуюся методику 

проведения экскурсии с учетом современных требований. 

1.4.    Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 24 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки -24 часа; 

 лекций - 14 часов; 

 семинаров-4 часа; 

 практических занятий-6 часов.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лекционные 14 

семинарские 4 

практические 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теории экскурсии  24  

Тема 1.1. 

Этапы подготовки 

экскурсии. 

Содержание учебного материала   

1      Предварительная работа по созданию новой экскурсии. Этапы подготовки новой 

экскурсии, их последовательность. Организация предварительной работы и 

непосредственная разработка экскурсии, их соотношение. Создание творческой 

группы при разработке новой экскурсии. Состав творческой группы и 

распределение обязанностей между членами творческой группы.  

4 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено  * 

Контрольные работы: не предусмотрено  * 

Семинарская работа обучающихся: не предусмотрено   * 

Тема 1.2.  

Определение цели и задач 

экскурсии. Выбор темы 

экскурсии.  

Содержание учебного материала   

1 

 

Определение цели и задач экскурсии, их особенности, требования к их 

формулировке. Тема экскурсии: сущность понятия. Взаимосвязь темы и  

содержания экскурсии. Соотношение понятий «тема экскурсии» и «название 

экскурсии». Выбор темы экскурсии, определение подтем.  

4 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  *  

Практические занятия:  

Посещение тематической экскурсии в МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий 

музей» (пр.Горняков, 45) по теме «Основные этапы развития г.Сибай». Кратко 

законспектировать сценарий экскурсии. Определить к какой подгруппе по содержанию, 

по месту проведения, по способу передвижения, по продолжительности, по форме 

проведения относится данная экскурсия. Ответить на следующие вопросы: на примере 

2 



каких экспонатов построена данная тематическая экскурсия? Через какие подтемы была 

раскрыта тема экскурсии? Какие логические переходы позволили экскурсоводу 

переходить от одной подтемы к другой? 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Семинарская работа обучающихся:  

1. Перечислите основные признаки экскурсии. 

 2. Назовите и охарактеризуйте основные функции экскурсии.  

3. По содержанию экскурсии подразделяют на обзорные и тематические. Перечислите 

отличительные особенности обзорной и тематической экскурсий.  

4. Приведите примеры тематической экскурсии на основе личного опыта.  

5. Перечислите классификации экскурсий? 

2 

Тема 1.3. 

 Изучение и отбор 

экскурсионных объектов.  

 

Содержание учебного материала   

1 Выявление, изучение и отбор экскурсионных объектов. Сущность понятия 

«объект экскурсионного показа» (экскурсионный объект). Раскрытие тем и подтем 

через экскурсионные объекты. Классификация экскурсионных объектов, их 

количество в экскурсии. Составление паспортов (карточек) экскурсионных 

объектов. Методика оценки объектов экскурсионного показа. Балльная оценка  

экскурсионных объектов. Критерии балльной оценки: познавательная ценность, 

известность, экзотичность, выразительность и др. Временная оценка 

познавательной ценности экскурсионных объектов, ее сущность.  

6 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  *  

Практические занятия:  

Подобрать примеры на следующие приемы показа: прием предварительного осмотра, 

прием панорамного показа, прием зрительной реконструкции, прием зрительного 

монтажа, прием локализации событий, прием абстрагирования, прием зрительного 

сравнения, прием интеграции, прием зрительной аналогии, прием переключения 

внимания, методический прием движения, показ мемориальной доски на материале 

Сибая. Оформить выполненное задание в виде мультимедийной презентации. Собрать 

коллекцию зданий, на которых находятся мемориальные доски. Выписать текст, 

представленный на мемориальных досках. Подобрать примеры на следующие приёмы 

4 



рассказа : прием экскурсионной справки, прием описания, прием характеристики, прием 

объяснения, прием комментирования, прием цитирования, прием вопросов-ответов, 

прием ссылки на очевидцев, прием заданий, прием новизны материала, прием словесного 

(литературного) монтажа, прием соучастия, прием персонификации, прием проблемной 

ситуации, прием отступления, прием индукции, прием дедукции, климактерический и 

антиклимактерический. 

Контрольные работы: не предусмотрено  * 

Семинарская работа обучающихся:  

-Что такое композиция экскурсии?  

- Разведите понятия тема и подтемы экскурсии. Приведите примеры из собственного 

опыта.  

- Объясните понятия показ и осмотр. Почему между ними нельзя поставить знак 

равенства?  

- Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные особенности: 

активность показа, логическая последовательность показа, главенствующее значение 

показа, определяющая роль показа, сюжетность показа, парадоксальность показа. 

Раскройте каждую из особенностей опираясь на личный опыт. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрено ) *  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не  предусмотрена) * 

                                                                                                                                                                                               Всего 24  

 



    3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

    Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Разработка экскурсионных программ». 

    Оборудование учебного кабинета: (учебники, учебно-методические 

рекомендации, видеофильмы) 

    Технические средства обучения: Комплект учебной мебели, стол учителя,  

учебная доска, шкаф встроенный, проектор, ноутбук. 

   3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы. 

Основная:  

1. Стандарты качества проведения экскурсий: Учебное пособие 

/Л.В.Баумгартен - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 96 с. 

2. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: Учебное 

пособие для вузов / И.С. Барчуков, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев, Л.В. 

Баумгартен. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 204 с. 

3. Матюхина Ю.А., Мигунова Е.Ю. экскурсион- 5 ная деятельность: учебное 

пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012, 224 с. 

4. Информационное обеспечение туризма : учебник / Н.С. Морозова, Н.А. 

Морозов, А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное 

агентство по туризму, 2014. – 288 с. http://www.russiatourism.ru/data/File 

/news_file/2014/MOROZOVA_Inf_ obespech.pdf 

5. Психология делового общения в туризме и гостеприимстве : учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Е.С. Сахарчук. – М.: Федеральное 

агентство по туризму, 2014. – 192 с. http://www.russiatourism.ru/data/File 

/news_file/2014/SACHARCHUK_P sihologia.pdf  

6. Безопасность туризма : учебник / А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. 

Писаревский ; под общ. ред. д-ра юрид. наук Е.Л. Писаревского. – М.: 

http://www.russiatourism.ru/data/File%20/news_file/2014/MOROZOVA_Inf_%20obespech.pdf
http://www.russiatourism.ru/data/File%20/news_file/2014/MOROZOVA_Inf_%20obespech.pdf
http://www.russiatourism.ru/data/File%20/news_file/2014/SACHARCHUK_P%20sihologia.pdf
http://www.russiatourism.ru/data/File%20/news_file/2014/SACHARCHUK_P%20sihologia.pdf


Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 

http://www.russiatourism.ru/data/Fil e/news_file/2014/BOBKOVA_Bezo 

pasnost.pdf 

7. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ. 

ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 

с. http://www.russiatourism.ru/data/Fil e/news_file/2014/Bobkova_Pravovo 

e_obespechenie_.pdf 

8. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005.  

9. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. — М.: Советский спорт, 2004.  

10. Потаева Г.Р., Федорцова Т.А. Экскурсоведение – Мн., 2011.  

 

Дополнительная  

1.Экскурсионное дело в высших учебных заведениях: история и методика 

обучения: Учебное пособие / Г.П. Долженко. - Ростов н/Д: Издательство 

ЮФУ, 2011. - 134 с. 

2.Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных 

заведений. – М.: Аспект Пресс, 2000.- 376 с. 

3.Шихирев П.Н. Этические принципы ведения дел в России /Под общ.ред. 

С.А.Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 248 с. 

4.Берд П. Обуздай свой телефон! Как положить конец тирании собственного 

телефона/Пер. с англ. З.Я. Красневской. – Мн.: Амалфея, 1996. -212 с.  

5.Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям. – 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 176 с. – (Психология для всех). 

6.Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского 

изучения стран: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004.–240 с.  

7.Добрина Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. 

А. Добрина. – 3-е изд., стер. – М : ФЛИНТА, 2013. – 288 с 

8.Туристскорекреационное проектирование: Учебное пособие / Ю.А. 

Колесова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

http://www.russiatourism.ru/data/Fil%20e/news_file/2014/BOBKOVA_Bezo%20pasnost.pdf
http://www.russiatourism.ru/data/Fil%20e/news_file/2014/BOBKOVA_Bezo%20pasnost.pdf


9.Туроперейтинг: Учебник / А.С. Кусков, В.Л. Голубева. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА М, 2014. - 400 с 

10.Информационные технологии в туризме: Учебное пособие / С.В. 

Синаторов, О.В. Пикулик, Н.В. Боченина. - М.: АльфаМ: ИНФРА-М, 2012. - 

336 с. 

11.Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского 

продукта : учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с. 

http://www.russiatourism.ru/data/ File/news_file/2014/ CHUDNOVSKY_ 

Upravlenie%20predpocht.pdf 

12.Статистика туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. 

Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 

http://www.russiatourism.ru/data/ File/news_file/2014/ 

ALEXANDROVA_Statistika.pdf 

13.Буйленко В.Ф. Туризм: учебник. http://www.razlib.ru/ 

nauchnaja_literatura_prochee/turizm_ uchebnik/ 

14.Саратовцев Ю.А. Технология туризма. http://www.turbooks.ru/knigi/tehnika/ 

page,2,514-texnologiya-turizmasaratovcev-yui.html 

15.История туризма : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. и сост. Ю.С. 

Путрик. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с. 

http://www.russiatourism.ru/data/ File/news_file/2014/ PUTRIK_History.pdf 

16.Основы туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.Л. 

Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с. 

http://www.russiatourism.ru/data/ File/news_file/2014/ 

PISAREVSKIY_Osnovi%20turizma.pdf 

17.Долженко Г.П. Экскурсионное дело. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005.  

18.Емельянов Б.В. Экскурсоведение. — М.: Советский спорт, 2004  

19.Потаева Г.Р., Федорцова Т.А. Экскурсоведение – Мн., 2011  

 



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства 

культуры Российской Федерации http://www.russiatourism.ru/  

2. Официальный сайт всемирной туристической организации (World Tourism 

Organization) www.unwto.org  

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТУРИЗМА 

www.tourinform.org/books.html  

4. Исследования в туризме / gennadiy-dolzhenko.ru/tourism_studies/articles/48- 

annotatsiya.html  

5. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 

услуг. Госстандарт России / www.tsf.ru/gost/gost_50681-94/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.unwto.org/
http://www.tourinform.org/books.html
http://www.tsf.ru/gost/gost_50681-94/


5. ТЕКУЩИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль знаний студентов выполняется в виде тестовых и 

контрольных вопросов, опросов, заданий, кейсов предлагаемых студентам в 

течение семестра несколько раз. Цель такого контроля заключается в анализе 

текущей успеваемости, выведении контрольной точки при рейтинговой 

системе, корректировке работы преподавателя. Студентам предлагается 

группа вопросов или тестов, на которые даются письменные и устные 

ответы.  

Периодичность проведения текущего контроля зависит от объема 

информации и в среднем проводится через каждые две темы. 

 

5.1. Образцы заданий 

1. Тест. 

1. Экскурсионная теория - это: 

А) Совокупность понятий; функции экскурсоведения; 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. 

Б) Выводы экскурсанта. 

В) Событие или несколько событий, связанных друг с другом. 

2. Мтериал экскурсии, профессиональное мастерство, ведущего экскурсию в 

его изложении дает возможность экскурсантам анализировать, делать 

необходимые выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам 

прививает: 

А) Педагог. 

Б) Экскурсовод. 

В) Сопровождающий группу человек. 

3. Действия в процесс экскурсии подразделяются: 



А) На деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов. 

Б) На деятельность экскурсовода. 

В) На деятельность экскурсантов. 

4. Функция расширения культурно-технического кругозора способствует: 

А) Информированию экскурсантов по конкретному разделу знаний. 

Б) Распространению политических, философских, научных, художественных 

и других взглядов, идей и теорий. 

В) Конкретизации знаний экскурсантов, помогает им увидеть то, что они 

знали по письменным источникам, из школьных программ, лекций, 

телепередач. 

5. Функция формирования интересов человека: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях 

исторической науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; 

изобретениях, достижениях в хозяйственном и культурном строительстве. 

Б) Организует досуг. 

В) Вызывает интерес у людей к конкретной отрасли знаний. 

6. Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

Б) Обязательный выход из автобуса для осмотра памятников. 

В) Демонстрация действующих объектов. 

7. Экскурсионный метод - это: 

А) Мимическая и пантомимическая выразительность, точные жесты, 

выразительные взгляды, улыбка. 

Б) Умение отобрать и правильно оформить экскурсионный материал, 

перестроить план проведения экскурсии, схему использования 

методического приема, содержание своей информации. 

В) Один из видов активно-двигательного усвоения знаний. 

8. Природоведческие экскурсии: 

А) Формируют любовь и уважение к труду. 

Б) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 



В) Воспитывают бережное отношение к природе. 

9. Для экскурсовода, как и педагога, характерны следующие компоненты 

деятельности: 

А) Коммуникативный. 

Б) Конструктивный. 

В) Организаторский, познавательный, коммуникативный, конструктивный. 

10. Распределение внимания - это: 

А) способность переносить внимание с одного объекта на другой. 

Б) Способность переносить внимание с показа на рассказ. 

В) Способность при одновременном наблюдении нескольких объектов 

дозировать внимание между ними. 

11. Какой вид воображение позволяет экскурсоводу создавать новые 

зрительные образы, творчески домысливать определенные части объекта. 

Зрительно восполнять недостающие детали: 

А) Творческое. 

Б) Произвольное. 

В) Пассивное. 

12. При создании экскурсии необходимо учитывать следующие логические 

законы: 

А) Противоречия и достаточного основания. 

Б) Тождества и исключения третьего. 

В) Тождества, противоречия, исключения третьего, достаточного основания. 

13. По содержанию экскурсии подразделяют на: 

А) Тематические. 

Б) Обзорные и тематические. 

В) Обзорные. 

14. Композицией экскурсии называют: 

А) Расположение, последовательность и соотношение подтем, основных 

вопросов, вступления и заключительной части экскурсии. 



Б) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь 

рассказ экскурсии. 

В) Языковое выражение в прямой и косвенной речи. 

15. Каждая тема представляет собой: 

А) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь 

рассказ экскурсии. 

Б) Совокупность целого ряда подтем. 

В) Наиболее полное удовлетворение спроса потребителей на экскурсионные 

услуги. 

16. Ступени показа: 

А) 1.Общий взгляд экскурсантов на объект после слов экскурсовода. 2. Более 

детальный осмотр экскурсионистами памятника. 3. Повторный осмотр 

объекта при его анализе экскурсоводом. 4. Самостоятельное наблюдение 

объекта экскурсантами. Запоминаются обстановка и место действия. 5. 

Обобщение увиденного и услышанного от экскурсовода. 6. Заключительный 

взгляд экскурсантов на объект. 

Б) 1. Самостоятельное наблюдение объекта экскурсантами. Запоминаются 

обстановка и место действия. 2. Обобщение увиденного и услышанного от 

экскурсовода. 3. Заключительный взгляд экскурсантов на объект. 

В) 1. Общий взгляд экскурсантов на объект после слов экскурсовода. 2. Более 

детальный осмотр экскурсионистами памятника. 3. Повторный осмотр 

объекта при его анализе экскурсоводом. 

17. Зависимость рассказа от скорости передвижения группы в том, что 

А) В рассказе отсутствуют устные доказательства. 

Б) Рассказ привязан к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

В) Рассказ подчинен ритму движения экскурсантов, маршруту экскурсии. 

18. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

А) Активную жизненную позицию экскурсовода. 

Б) Усвоение и сохранение контактов между экскурсоводом и экскурсионной 

группой; владение, основами как наук, как психология, логика, педагогика. 



В) Совершенствование коммуникативных качеств экскурсовода. 

19. Подчиненность рассказа показу проявляется в: 

А) Выражении мысли, изложения определенного положения в более точной, 

конкретной форме. 

Б) Убедительном рассказе о событиях, будто-то оно происходило именно в 

этом месте, и его участниками были, называемые им лица, а не кто-нибудь 

другой. 

В) Невозможности абстрагирования рассказа от объектов показа, которые 

расположены на маршруте. 

20. Познавательная ценность объекта - это: 

А) Когда посещение и осмотр объекта невозможны из-за плохой видимости 

или сезонности. 

Б) Необычность, экзотичность объекта. 

В) Связь объекта с конкретным историческим событием, с определенной 

эпохой, жизнью и творчеством известного деятеля науки и культуры, 

художественные достоинства памятника, возможность их использования в 

эстетическом воспитании участников экскурсии. 

21. Методическая разработка экскурсии состоит из: 

А) Вступления и основной части. 

Б) Основной части. 

В) Вступления, основной части, заключения. 

22. Прием предварительного осмотра: 

А) Первая ступень наблюдения объекта. 

Б) Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности с высокой 

точки. 

В) Означает восстановление первоначального вида (облика) чего-либо по 

остаткам или письменным источникам. 

23. Прием комментирования: 

А) Применяется в рассказе, когда необходимо совершить переход от 

частных, единичных случаев и фактов к общей картине, выводам.. 



Б) Дословная выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые 

чьи-либо слова (прямая речь). 

В) Используется экскурсоводом при изложении материала. Разъясняющего 

смысл события или замысел автора памятника истории и культуры, который 

в данный момент наблюдается экскурсантами. 

24. При движении автобуса экскурсовод должен: 

А) Вести экскурсию обязательно с микрофоном. 

Б) Молчать. 

В) Может вести экскурсию без микрофона. 

25. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен уметь: 

А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на 

практике, использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, составить 

методическую разработку, применять методические приемы на практике, 

использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать 

экскурсоводов по своей отрасли знаний и оказывать им помощь в пропаганде 

экскурсионных возможностей края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные. 

Б) Организаторские и коммуникативные. 

В) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить 

на: 

А) Умения. 

Б) Знания и умения. 

В) Знания. 

28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать как: 



А) Информатор. 

Б) Комментатор. 

В) Эмоциональный лидер, советчик, собеседник, комментатор, информатор. 

29. Манеры экскурсовода: 

А) Оказывают на экскурсантов большое воздействие. 

Б) Не оказывают на экскурсантов воздействия. 

В) Могут оказывать, а могут не оказывать воздействие на экскурсантов. 

30. Мимика экскурсовода - это: 

А) Движение тела. 

Б) Движение мышц лица, выражающее душевное состояние, переживанием 

человеком чувства, его настроения. 

В) Жестикуляция. 

Тестовые материалы для самоаттестации школьников 

 

5.2.Планы семинарских занятий 

1. Перечислите основные признаки экскурсии. 

 2. Назовите и охарактеризуйте основные функции экскурсии.  

3. По содержанию экскурсии подразделяют на обзорные и тематические. 

Перечислите отличительные особенности обзорной и тематической 

экскурсий.  

4. Приведите примеры тематической экскурсии на основе личного опыта.  

5. Перечислите классификации экскурсий? 

 6. Что такое композиция экскурсии?  

7. Разведите понятия тема и подтемы экскурсии. Приведите примеры из 

собственного опыта.  

8. Объясните понятия показ и осмотр. Почему между ними нельзя поставить 

знак равенства?  

9. Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные 

особенности: активность показа, логическая последовательность показа, 

главенствующее значение показа, определяющая роль показа, сюжетность 



показа, парадоксальность показа. Раскройте каждую из особенностей 

опираясь на личный опыт.  

10.Какие требования предъявляют к рассказу на экскурсии.  

11.К особенностям рассказа на экскурсии можно отнести: адресность 

рассказа, конкретность экскурсионного рассказа, утверждающий характер 

рассказа. Раскройте эти особенности на примерах из личного опыта.  

12.Показ и рассказ – два важнейших элемента экскурсии. В чем проявляется 

их сочетание?  

13.Проанализируйте следующие этапы подготовки экскурсии: составление 

маршрута экскурсии; объезд или обход маршрута; подготовка контрольного 

текста экскурсии; комплектование «портфеля экскурсовода»; определение 

методических приемов проведения экскурсии.  

14.Проанализируйте следующие этапы подготовки экскурсии: определение 

техники ведения экскурсии; составление методической разработки; 

составление индивидуальных текстов; прием (сдача) экскурсии; утверждение 

экскурсии.  

15.Охарактеризуйте следующие приемы показа: прием предварительного 

осмотра, прием панорамного показа, прием зрительной реконструкции 

(воссоздания), прием зрительного монтажа, прием локализации событий, 

прием абстрагирования; прием зрительного сравнения, прием интеграции, 

прием зрительной аналогии, прием переключения внимания, методический 

прием движения, показ мемориальной доски. 16.Охарактеризуйте следующие 

приемы рассказа: прием экскурсионной справки, прием описания, прием 

характеристики, прием объяснения, прием комментирования, прием 

репортажа, прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием ссылки на 

очевидцев, прием заданий, прием новизны материала, прием словесного 

(литературного) монтажа, прием соучастия, прием дискуссионной ситуации, 

прием сталкивания противоречивых версий; прием персонификации; прием 

проблемной ситуации; прием отступления; прием индукции; 

климактерический прием; антиклимактерический прием.  



17.В чем заключается речевой этикет экскурсовода? 

 18.Какие требования предъявляются к речи экскурсовода на экскурсии? 

 19.Перечислите и охарактеризуйте совокупность внеречевых средств 

общения на экскурсии. 

 20.Охарактеризуйте жесты и мимику экскурсовода в рамках экскурсии?  

21.Как манера поведения экскурсовода влияет на качество проведения 

экскурсии?  

22.Существует мнение, что внешний облик экскурсовода влияет на качество 

восприятия экскурсионного материала? Согласны ли вы с этим 

утверждением или нет? Обоснуйте свое мнение, опираясь на личный опыт. 

 5.3. Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в форме устного ответа студента 

на один теоретический вопрос и ряд дополнительных (ситуационных) 

вопросов преподавателя.  

5.3.1. Вопросы для контрольной работы 

1. Определение экскурсии.  Основные признаки экскурсии. 

2. Экскурсионный метод познания. 

3. Экскурсия как педагогический процесс. Элементы психологии и логики в 

экскурсии. 

4. Роль экскурсии в туриндустрии. 

5. Правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности. 

6. Цели и задачи экскурсии. 

7. Функции экскурсии.  

8. Экскурсионный метод познания. 

9. Виды и классификация экскурсий. 

10. Особенности проведения обзорной экскурсии. 

11. Исторические экскурсии. 

12. Архитектурно-градостроительные экскурсии. 

13. Литературные экскурсии. 

14. Искусствоведческие экскурсии. 



15. Производственные экскурсии. 

16. Природоведческие экскурсии. 

17. Музейные экскурсии. 

18. Показ в экскурсии. 

19. Рассказ в экскурсии. 

20. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 
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