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 Экскурсионный практикум является составной частью курса «Экскурсоведение», он 
дополняет его практическими навыками, которые приобретаются при работе на маршруте 
и проведении фрагмента самостоятельно подготовленной экскурсии.  

Цель  практикума  − получение элементарных навыков разработки и проведения 
обзорной маршрутной экскурсии в незнакомом регионе.  

В задачи  экскурсионного практикума входят:  
• построение оптимального маршрута по незнакомому региону;  
• отбор объектов показа;  
• предварительный сбор необходимой информации, помогающей лучше представить 

как отдельные объекты, так и регион в целом;  
• получение практических навыков работы на маршруте и при проведении 

автобусной экскурсии;  
• разработка путеводителя по маршруту.  
Для успешной работы в рамках экскурсионного практикума каждому студенту 

необходимо иметь полевой дневник, в котором отражаются все этапы подготовки и 
прохождения практики. Особое внимание следует уделить наличию карт региона, 
выбранного для проведения практики: карты или атласы всего  маршрута должны быть у 
каждого (в крайнем случае, один комплект на  двоих). В связи с необходимостью 
фиксировать современное состояние объектов, приветствуется наличие фотоаппаратов 
(обязателен  хотя бы один фотоаппарат на группу). 

Экскурсионный практикум представляет собой  многодневную (5-6 дней) автобусную 
экскурсию. Эффективность любой экскурсии зависит от:  

• знаний экскурсовода; 
• умения преподнести знания (владения методикой проведения экскурсии); 
• коммуникабельности экскурсовода (умения общаться с экскурсантами, 

работниками туристических учреждений, водителями и т. д.). 
Самостоятельную работу в пределах практикума можно разделить на следующие  

этапы :  
1) предварительная подготовка;  
2) прохождение маршрута;  
3) составление путеводителя по проведенному маршруту. 

Методические рекомендации для предварительной подготовки 
 Предварительная подготовка является самым важным этапом при прохождении 
экскурсионного практикума, поскольку именно она обеспечивает успешную работу в 
дальнейшем.     

Последовательность  предварительной  подготовки  и  практические  
рекомендации :  

• Примерно за месяц до начала практики группа совместно с преподавателем 
обсуждает предполагаемый маршрут.  В результате каждый студент получает свой 
отрезок маршрута, который он будет отрабатывать во время экскурсионного практикума.  

• Далее предполагается самостоятельная работа с использованием крупномасштабных 
карт и атласов.  

o  Прежде всего, необходимо подробно ознакомиться со своим отрезком маршрута: 
свободное владение названиями населенных пунктов, гидрографических объектов, 
перекрестков не должно составлять проблему при проведении экскурсии. Более того, 



знание последовательности их размещения на маршруте должно помочь сориентироваться 
в пространстве и подсказать, сколько километров осталось ехать до экскурсионного 
объекта. 

o Используя тематические карты атласов регионов, надо проследить пересечение 
границ природных зон и ландшафтных районов, а также административных районов и 
областей, поскольку данную информацию также целесообразно включить в 
разрабатываемый экскурсионный текст.  

o Самым важным на данном этапе подготовки к экскурсионному практикуму является 
выявление экскурсионных объектов. Следует выделить главные и второстепенные 
достопримечательности: около наиболее значимых объектов планируются остановка 
автобуса и выход группы; менее значимые предполагают либо остановку автобуса без 
выхода группы, либо краткую информацию по ходу движения автобуса. Планирование 
остановок и выходов для осмотра достопримечательностей может быть скорректировано 
после работы с литературными источниками и получения  более подробной информации 
об экскурсионных объектах.  

o Надо помнить, что объектами показа могут и должны стать не только архитектурные 
и исторические достопримечательности, но и природные объекты. 

• На повторном обсуждении заслушиваются предложения каждого студента по 
проведению маршрута.  Выстраивается предполагаемый маршрут, который фиксируется в 
полевых дневниках. Обсуждение проводится только при наличии карт региона у каждого 
студента. При обсуждении маршрута определяется, на каком этапе будут даны общая 
физико-географическая, этно-культурная и историческая характеристики региона. 

• Четвертый этап предварительной подготовки предполагает отбор фактического 
материала по выбранным объектам. Он не должен вызывать трудностей, поскольку 
аналогичная работа уже выполнялась на  практических занятиях в курсе «Краеведение». 
Однако объекты невозможно осмотреть заранее, и приходится составлять впечатление о 
них без предварительного визуального знакомства.  

o По каждому отдельному объекту готовиться мини-экскурсия. 
o Подбирается материал, который можно использовать для заполнения дорожной 

паузы. Его не должно быть много, но связки помогают сделать переход от объекта к 
объекту логичным, подготовить восприятие нового. Чтобы регион раскрылся в различных 
аспектах, можно дать информацию о: 
§ природных особенностях региона (если маршрут пересекает границы природных зон 

и ландшафтных районов, на это следует обращать внимание);  
§ его этно-культурной специфике (отмечаются особенности застройки населенных 

пунктов,  специфика жилых построек и т. п.); 
§ истории освоения региона (например, будет уместным рассказ об истории дороги, по 

которой проходит маршрут, и организации движения по ней в XVIII–XIX вв. (почтовые 
станции, ямская гоньба) и т. д.);   
§ исторических событиях, имевших место в регионе; 
§ современных особенностях региона. 
В целом информация, которая выдается по ходу маршрута, не является целостной 

экскурсией, это гидизм – способ помочь экскурсантам сориентироваться на маршруте, 
подача общих сведений. Гидизм имеет много общего с обзорной маршрутной экскурсией, 
однако, в отличие от полноценной экскурсии, выстраеваемой согласно некой общей 
концепции, таковой не имеет. 
Методические рекомендации для прохождения маршрута 
 Основная задача второго этапа экскурсионного практикума – получение практических 
навыков работы на маршруте и проведения автобусной экскурсии. 
Методические  рекомендации  для  организации  работы  на  маршруте:  
• Прежде чем начать свою часть экскурсионного маршрута, следует представиться 
группе. 



• Экскурсовод постоянно должен пользоваться картой, заранее предупреждая водителя 
о маршруте: поворотах, остановках и т. д.  
• В любой экскурсии показ занимает наиглавнейшее место, в то время как рассказ лишь 
помогает группе подробно рассмотреть объект. Автобусная обзорная экскурсия требует 
специфических приемов при показе объектов.  
o Проще всего показать экскурсантам те  достопримечательности,  для знакомства с 
которыми запланированы остановки с выходом группы из автобуса. Не следует забывать, 
что разумное использование архитектурных терминов при работе с данной группой 
украшает речь экскурсовода, причем приветствуется расширение их списка. 
o Однако с целым рядом объектов приходится знакомиться в автобусе – либо во 
время небольших остановок, либо по ходу его движения, и в этом случае методика 
проведения экскурсии несколько меняется. Необходимо предварительно подготовить 
экскурсантов к встрече с объектом показа. Для того чтобы группа не пропустила объект, 
надо заранее предупредить о том, что и где предстоит увидеть. Рассказ разделяется на две 
части: до встречи с объектом и после. В то время когда группа будет рассматривать 
объект, не имеет смысла отвлекать ее рассказом. До встречи с объектом следует описать 
то, что предстоит увидеть, и только потом дать дополнительную информацию, 
помогающую лучше его воспринять. После того как группа познакомилась с объектом,  
можно добавить более подробные сведения о нем.  
• Владение текстом должно быть безупречным, при необходимости экскурсовод по ходу 
экскурсии должен уметь его сократить или частично изменить, перестроив его структуру. 
Во время маршрута может быть получена новая информация, которую нужно легко 
встроить в текст экскурсии. 
• Дорожные паузы заполняются информацией о регионе или подготовкой к встрече с 
новым объектом.  
• По ходу следования автобуса экскурсовод называет все встречающиеся объекты 
(селения, реки, озера и т. п.). Нет необходимости давать большой объем информации о 
них,  иногда достаточно только привести их названия.  
• Географическая информация должна обязательно присутствовать  в экскурсии. 
• Автобусная экскурсия, проводимая по незнакомому маршруту, полна неожиданностей, 
к которым надо быть готовым. По ходу маршрута могут возникнуть незнакомые объекты 
(новые постройки, эффектные видовые точки, не запланированные заранее), экскурсовод 
должен уметь найти выход из подобной ситуации и обратить внимание на интересную 
достопримечательность даже в том случае, если он не готов к встрече с ней. В любом 
случае сначала надо направить внимание туристов на объект («Посмотрите в правые 
окна автобуса…») и только потом комментировать увиденное. 
• Помните, что группе нужен отдых, люди не могут с неослабевающим вниманием 
слушать экскурсовода несколько часов подряд, поэтому необходимы и дорожные паузы. 
Экскурсантов лучше предупреждать о том, насколько затянется пауза («Сейчас у вас есть 
20 минут, а затем мы продолжим экскурсию»), чтобы затем было легче привлечь 
внимание к дальнейшему рассказу. 
• Если во время экскурсии что-то происходит не так, как Вы запланировали (закрыт 
музей, не удалось попасть в храм, объект находится на реставрации, плохая дорога не 
позволяет подъехать к объекту), не следует выражать  сожаление по этому поводу. 
Туристы должны думать, что именно так и было задумано (например, посещение музея не 
входило в программу, осмотр храма не планировался и т. д.).  В противном случае они 
почувствуют себя  обделенными, особенно, если экскурсовод неоднократно выражает 
сожаление о невозможности посетить различные экскурсионные объекты.  
• При завершении своей части экскурсионной программы целесообразно поблагодарить 
туристов за внимание и передать слово другому экскурсоводу. 
По ходу экскурсии все студенты отслеживают прохождение маршрута по карте и ведут 
полевые дневники, фиксируя в них те сведения, которые необходимы для составления 



путеводителя по маршруту и которые было трудно собрать во время предварительной 
подготовки: время работы и цены билетов в музеях, условия посещения храмов и 
монастырей и т. д. Также оцениваются разумность выбора того или иного объекта, 
целесообразность остановок, фиксируются объекты, пропущенные экскурсоводом, если 
таковые имели место.  
Методические рекомендации для составления путеводителя по маршруту 

Итоговый путеводитель по маршруту является коллективным творчеством группы. Он 
составляется после завершения экскурсионного маршрута. Путеводитель содержит 
информацию обо всех достопримечательностях, включая видовые точки, природные и 
исторические объекты, памятные места,  архитектурные памятники и т. д.  

Структура  путеводителя  
• Титульный  лист .  На титульном листе помещается, название маршрута, место и год 
издания путеводителя, даются сведения об авторском коллективе, составившем  
путеводитель. 
• Содержание .  Маршрут расписывается по дням, перечисляются все объекты показа с 
указанием номеров страниц, где помещены сведения о них. Наиболее значимые объекты  
выделяются шрифтом. 
• Карта  маршрута .  На нее наносятся все экскурсионные объекты. Если карта 
слишком велика, то она помещается в приложении в конце путеводителя. 
• Текст  путеводителя .   
o Он состоит из текстов мини-экскурсий, которые были проведены во время 
практикума, и должен содержать сведения обо всех экскурсионных объектах, включая и 
природные достопримечательности.  
o Характеристика каждого архитектурного объекта обязательно дополняется 
информацией об архитекторе и времени постройки. Для основных объектов показа 
приводится более подробная характеристика, для остальных – общие сведения.  
o При описании музея обязательно указываются время его работы и стоимость 
билетов, а также телефон, по которому можно заказать экскурсию и получить 
дополнительную информацию.  
o При описании объекта, для знакомства с которым необходим осмотр  его 
интерьеров (храмы, монастыри, дворцы, не являющиеся музеями, и т. п.), необходимо 
дать сведения о возможности посещения объекта (время, когда объект открыт, и условия 
его осмотра). 
o Текст обязательно дополняется изображением объекта, характеризующим его 
современное состояние. 

Таким образом, в результате отработки экскурсионного практикума появляется 
полноценный путеводитель, которым можно воспользоваться при повторении маршрута. 

Позиции ,  по  которым  выводится  общая  оценка  работы  в  период  
экскурсионного  практикума .  
• Грамотная работа с картой при выборе объектов показа, обоснованное выделение 
наиболее значимых достопримечательностей. 
•  Творческий отбор материала, составление информативного художественного текста 
мини-экскурсии. 
• Правильная речь, свободное владение текстом, умение перестроиться, изменить или 
дополнить подготовленный заранее текст экскурсии. 
• Умение ориентироваться на трассе. 
• Владение коммуникативной культурой при общении с группой. 
• Ведение полевого дневника как подготовительный этап к составлению путеводителя. 
• Качественная работа над текстом путеводителя с учетом дополнений и изменений, 
внесенных по ходу прохождения маршрута. 
Представленный в пособии материал может быть полезен при разработке и проведении 
экскурсий как по отдельным городам 
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