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Инновации в экскурсионной деятельности способствует успешному 

продвижению на рынке образовательных услуг. Учебные экскурсии прошли 

длительный путь эволюции, от примитивных рассказов экскурсовода, до современных 

необычайных театрализованных и 3D экскурсий. 

Российские программисты сделали возможным путешествие по мировым 

памятникам природы и культуры. 3D-экскурсии стали возможны сидя у компьютера. 

Уникальная программа обеспечивает эффект полного погружения при минимальной 

загрузке компьютера. Чтобы стать виртуальным туристом, достаточно скачать из 

Интернета небольшую программу. Пользователь может ходить, взлетать с любого 

места, приземляться, смотреть. Графика виртуальных объектов - на уровне лучших 

современных компьютерных игр. Разработчики создают модели по точным чертежам и 

множеству фотографий.  

Эффективность любой экскурсии зависит от техники ее проведения, от связи 

техники с методикой ведения. Техника проведения экскурсий направлена на 

обеспечение условий для восприятия экскурсионного материала аудиторий. 

Экскурсии являются эффективной формой изучения родного края, поэтому 

отбор объектов и составление маршрута должны быть наиболее ответственным этапом 

работы при подготовке текста экскурсии. 

Учебные экскурсии выполняет несколько функций: 

Информационно-познавательная функция. Всякая экскурсия в соответствии со 

своей темой предполагает освоение определенных пластов культурной или природной 

среды, а значит, содержит информацию по конкретному разделу знаний - о 

достижениях медицины, об исследованиях космоса, об исторических событиях, о 

крупных изобретениях и т. п. 

Воспитательная функция. Экскурсия не только дополняет и конкретизирует 

знания экскурсантов по определенной теме, но и помогает им выработать отношение к 

тому, что они узнали. Поэтому перед экскурсоводом ставится задача создать в 

экскурсионной группе атмосферу единомыслия и общего переживания, оказать 

влияние на формирование мировоззрения, норм поведения и речевого этикета. 

Развлекательно-досуговая функция. Экскурсовод всегда должен помнить, что 

экскурсия - это форма проявления и способ удовлетворения не только познавательных, 

но и рекреационных потребностей школьников, что экскурсия - это способ проведения 

досуга, свободного от работы времени, если это, конечно, не учебная экскурсия. 

Поэтому, с одной стороны, экскурсия не должна превращаться в сугубо 

познавательный вид деятельности, то есть учитель не должен перенасыщать экскурсию 

большим количеством объектов показа и большим объемом лекционного материала. С 

другой стороны, всегда следует иметь в виду, что только развлечением сущность 

экскурсии не исчерпывается. Следовательно, основная сложность заключается в том, 

что нужно найти «золотую середину» в удовлетворении познавательных и 

развлекательных потребностей учащихся. 

Эстетическая функция. Во-первых, на экскурсии важно показать ученикам 

красоту окружающего мира, обратить внимание экскурсантов на особенности объектов, 

которые кажутся привычными и обычными. Во-вторых, в процессе экскурсии важно не 



просто передать информацию, но сделать это красиво посредством правильной речи, 

выразительных средств, отточенностью жестов и движений и т. д. 

Коммуникативная функция. Общение участников экскурсии следует отнести к 

духовно-информационному типу. Эффективность экскурсии определяется не только 

знаниями и эрудицией экскурсовода по теме и умением использовать методику 

передачи этих знаний аудитории, но и способностями установить контакт со всеми 

участниками экскурсии: с экскурсантами, водителем автобуса, работниками музея. 

Этому способствуют такие качества учителя, как приветливость, доброжелательность, 

непринужденность в общении, предупредительность. 

Маршрут экскурсии зависит от темы, ее структуры и дает предметную, 

зрительную основу для раскрытия экскурсионной темы, определяет ее 

последовательность, количество памятников и памятных мест. Маршрут учебной 

экскурсии составляется таким образом, чтобы при последовательном показе объектов 

можно было не только раскрыть все намеченные подтемы, вопросы экскурсии, но и 

целенаправленно, стройно изложить ее содержание. Особое внимание нужно обратить 

на выбор объекта, на котором предполагается заканчивать экскурсию. 

При разработке маршрута необходимо учитывать расположение объектов 

показа, возможность их обозрения, условия подхода к памятникам или памятным 

местам. 

Специфика, особенности методики проведения экскурсии связаны с ее темой и 

целью, зависят от характера объектов. Необходимо продумывать методику показа 

объектов, которые не всегда привлекают внимание своим внешним видом. Задача 

заключается в том, чтобы, используя смысловое значение объекта, вызвать к нему 

интерес. 

Методика подготовки и проведения пешеходной экскурсии основывается на 

общих методических требованиях, вместе с тем она имеет некоторые особенности в 

отборе материала, построении маршрута, методах показа экскурсионных объектов. 

Учебная экскурсия должна состоять из трех частей: вступления, основной части, 

заключения. В пути следования группы учащихся задают учителю вопросы. Формы 

ответов на вопросы могут быть различными, учитель во вступлении должен условиться 

с группой о том, что для вопросов по содержанию экскурсии и ответов на них будет 

отведено время после ее окончания. 

Для педагога главное - слово. Он должен говорить лаконично, выразительно, 

обладать хорошей дикцией, умеренным жестом, уметь владеть своим голосом. И 

главная его задача состоит в том, чтобы помогать людям смотреть и видеть больше и 

глубже. 

Обязательный этап создания новой экскурсии - заключение о тексте и 

методической разработке. Заключение представляет собой компетентное мнение о 

качестве подготовительной экскурсии, оно содержит оценку основных документов о 

возможности проведения экскурсии на их основе. 

Экскурсионная методика рассматривается в нескольких аспектах: как основа 

профессионального мастерства учителей; как механизм, совершенствующий «подачу» 

материала; как процесс упорядочения деятельности учителя. Методика помогает 

ученикам 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 ведётся в отрыве от объектов описания. 

Экскурсионная методика состоит из нескольких самостоятельных, связанных 

друг с другом частей: методики разработки новой для данного бюро темы; методики 



разработки учителем новой для него темы, но уже разработанной в данном бюро; 

методики проведения экскурсии; методики послеэкскурсионной работы. 

Аспекты экскурсионной методики: основа профессионального мастерства 

учителя, механизм подачи материала, процесс упорядочения деятельности учителя в 

ходе подготовки и проведения экскурсии. 

Существует классификация методических приемов проведения экскурсий, где 

выделяются группы, связанные с основными элементами экскурсии - показом и 

рассказом.  

Прием предварительного осмотра используется, когда учащиеся находятся у 

объекта и уже увидели его. Учитель называет данный объект, приглашая учащихся 

окинуть его взглядом, познакомиться с внешним видом, выявить запоминающиеся 

детали. Для тех, кто видит объект впервые, этот прием дает возможность сопоставить 

свое представление об объекте, составленное на основе его изображений на 

иллюстрациях, в книгах, с тем, что он наблюдает перед собой. Предварительный 

осмотр продолжается не более 1.5 - 2-х минут. 

Прием панорамного показа дает возможность ученикам наблюдать с высоты вид 

какой-то местности. Для активизации восприятия экскурсантами, открывшейся перед 

ними картины, необходимо выявить композиционный центр и обратить на него 

внимание. Учитель должен показать только основные объекты в заранее определенной 

последовательности. 

Прием зрительной реконструкции - это восстановление первоначального облика 

частично сохранившегося объекта. Этот прием используется в экскурсиях, где ведется 

показ памятников архитектуры и сооружений прошлого. Учитель должен «нарисовать» 

такую картину, чтобы ученик получил зрительное образное представление о памятнике 

или о событии. В тех случаях, когда здание не сохранилось, или речь идет 

историческом событии, произвести зрительную реконструкцию помогают уцелевшие 

детали и наглядные материалы. Использование этого приема требует от экскурсовода 

обширных и точных знаний об объекте или событии. Он обязан ясно представлять те 

события или объекты, о которых ведет рассказ. Большую роль в этом играют 

конкретные, запоминающиеся детали. 

Прием локализации событий. Этот прием дает возможность ограничить 

внимание учеников, приковать их взгляды к конкретной территории, к тому месту, где 

произошло событие. Воссоздаваемое историческое событие локализуется словами 

«здесь», «на этом месте», «в этом направлении» и т.д. Прием используется часто вместе 

с приемом зрительной реконструкции. Прием локализации оказывает на экскурсантов 

сильное эмоциональное воздействие, вызывает чувство сопричастности. 

Прием абстрагирования представляет собой мысленный процесс выделения из 

целого каких-либо его частей с целью их отвлеченного наблюдения. Этот прием 

позволяет ученикам «не видеть» того, что является не существенным для данной 

экскурсии. Делается это следующим образом, сначала показывается весь 

экскурсионный объект, только после того, как ученикм получили представление об 

объекте в целом, следует показ одного нужного элемента: здания в архитектурном 

ансамбле либо окна, этажа или другой детали в отдельном здании. 

Прием зрительного сравнения построен на зрительном сопоставлении 

различных предметов или частей одного предмета. Сравнение может проводиться как 

по сходству так и по контрасту. Сравнение должно быть выразительным, только тогда 

оно окажется эффективным и запомнится ученикам. 

Прием зрительной аналогии построен на сравнении данного объекта либо с 

фотографией или рисунком другого аналогичного объекта, либо с теми объектами, 



которые экскурсанты наблюдали ранее. Задача экскурсовода привлечь экскурсантов к 

поиску аналогии, вызвать в памяти образ аналогичного объекта. 

Методические приемы рассказа 

Прием экскурсионной справки. Учитель сообщает краткие данные об объекте: 

дату постройки, авторов проекта, размеры, назначение. 

Прием описания. Прием предполагает изложение экскурсоводом в определенной 

последовательности характерных черт, примет, особенностей внешнего вида 

памятника, которые не сразу выявляются ученикам. 

Прием характеристики построен на определении отличительных свойств и 

качеств предмета, явления, человека. Этот прием помогает лучше понять сущность 

объекта. Если прием описания касается лишь внешних сторон, то данный прием дает 

характеристику внутренних, невидимых для глаз свойств и качеств. 

Прием комментирования. Используется, когда экскурсоводом дается толкование 

каких-либо явлений, событий, критически оцениваются действия участников этих 

явлений, исторических событий. 

Прием цитирования. К цитированию прибегают для подтверждения своей 

мысли, для сохранения особенностей языка и колорита определенного исторического 

периода, для воспроизведения картины событий, для ознакомления с авторитетным 

мнением. Цитата направлена на то, чтобы вызвать зрительный образ. Иногда 

используется на основе этого приема прямая речь - экскурсанты становятся как бы 

участниками событий. 

Прием вопросов-ответов. Суть приема в активизации слушателей. Вопросы, 

задаваемые учителем делятся на несколько видов: вопросы, на которые учитель сам 

дает ответы; вопросы исторического характера, представляющие собой утверждение в 

форме вопроса; вопросы, на которые отвечают сами экскурсанты. 

Прием отступления. Он состоит в том, что в ходе рассказа учителя как бы 

уходит от своей темы: читает стихотворение, приводит пример из своей жизни, 

рассказывает содержание фильма или книги. Этот прием не связан с содержанием 

экскурсии. Его задача - снять усталость, усилить внимание в дальнейшем. 

Помимо методических приемов рассказа и показа, на экскурсиях используют 

особые приемы, которые так же помогают лучше усвоить содержание материала. 

Например, в качестве дополнительного эпизода вводится встреча с участником 

событий, о которых рассказывалось в экскурсии. Иногда используется прием 

исследования. Например, глубина колодца определяется при помощи горящего листка 

бумаги, который, падая, освещает сначала стенки, затем далекое дно колодца. 

Деятельность представляет собой активность ученика, которая направлена на 

достижения поставленной цели. Правильное определение цели имеет большое 

значение: оно может повлиять на формулировку темы, помочь в отборе и освещении 

материала. Конечной цели должны быть подчинены экскурсионный показ и рассказ. 

Как цель экскурсии может выступать воспитание патриотизма, уважение к труду, 

другим народам; эстетическое или нравственное воспитание; расширение кругозора, 

получение дополнительных знаний в различных областях науки и культуры и т. п. 

Таким образом, экскурсионная методика представляет собой совокупность 

требований и правил, предъявляемых к экскурсии, а также сумму методических 

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

различных групп учащихся. 


