Лекция 1.Методика экскурсоведения.(Часть 2)
Методика проведения экскурсии.
Экскурсия – это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и
проведения. Они связаны между собой, взаимообусловлены. Даже при
продуманной подготовке невозможно обеспечить высокое качество
экскурсии, если неграмотно ее провести.
Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь
экскурсантам легче усвоить содержание экскурсии, и делится на две
части: методику показа и методику рассказа.
Экскурсионная методика как совокупность названных частей имеет свои
особенности применительно к видам экскурсий (городской, загородной,
производственной, музейной) и к каждой теме. Эти особенности
определяются задачами, которые поставлены перед экскурсией, а также
целевой установкой (например, расширение культурного кругозора взрослых
или профессиональная ориентация подростков). Особенности определяются
также видом экскурсии, ее темой, составом группы. Имеются различия в
методике проведения экскурсий для обычной массовой аудитории и для
слушателей системы профессиональной учебы, имеют свои особенности
экскурсии пешеходные, автобусные и т.д.
Экскурсионная методика неразрывно связана с такими понятиями, как показ
и рассказ. Показ и рассказ являются основными элементами экскурсии,
видами деятельности экскурсовода. А методика показа и методика рассказа –
два основных раздела экскурсионной методики.
Методика показа – большая часть экскурсионной методики по объему и
сложности подготовки и осуществления. Методика рассказа – меньшая часть
методики, носящая по отношению к первой части подчиненный характер.
Методика показа сложна потому, что она оригинальна сама по себе и в
отличие от методики рассказа не применяется ни в одной из других форм
воспитательной и культурно-массовой работы. Поэтому исключено
заимствование методических приемов из других методик.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
- методика проведения экскурсий в широком смысле представляет собой
систему задач и требований, способов и приемов показа и рассказа в ходе
изучения тем экскурсий, самых различных по своим целям;

- методика проведения конкретной экскурсии является программой действия
экскурсовода по демонстрации объектов, организации их наблюдения
экскурсантами, использования определенных методических приемов показа
и рассказа;
- методика проведения экскурсий с одной стороны, близка к научной
дисциплине, а с другой - она представляет собой реализацию требований
этой дисциплины на практике.
Классификация методических приемов.
В классификации приемов проведения экскурсии выделяются две группы:
Приемы показа, куда входят:
- приемы, организующие наблюдение (изучение, исследование) объектов и
позволяющие выделить объект из окружающей среды, из целого;
- приемы, задача которых, опираясь на воображение экскурсантов, сделать
зримыми изменения во внешнем облике объекта;
- приемы, которые дают возможность увидеть объекты в нужном виде,
построенные на движении – приближении экскурсионной группы к объекту,
удалении от него, движении вдоль него.
Приемы рассказа:
- приемы, построенные на пояснении объекта, описании его внутреннего
вида и вызывающие у экскурсантов зрительные ассоциации;
- приемы репортажа, которые дают возможность понять изменения,
происходящие в наблюдаемом объекте, и т.д.
Методические приемы делятся на:
- общие, применяемые на всех экскурсиях независимо от того, что
показывается и о чем идет рассказ;
- частные, присущие одному виду экскурсий (производственных, музейных,
природоведческих);
- единичные, используемые
при
наблюдении
какого-либо
уникального объекта, в определенное время года, дня.

одного

При использовании методических приемов экскурсовод обязательно должен
учитывать уровень подготовки группы.

Качество проведения экскурсии зависит не только от объема знаний
экскурсовода, не меньшую роль играет его умение применять на
экскурсионном маршруте изученные приемы во всем их разнообразии.
Методические приемы показа.
Наиболее многочисленную группу составляют приемы показа, которые
позволяют упростить наблюдение объекта, выделяют его особенности,
которые незаметны при обычном осмотре, дают возможность экскурсантам
мысленно расчленить памятник на составные части, домыслить утраченные
детали, «видеть» не существующий в настоящее время объект в его
первоначальном виде, исторические события, которые происходили много
лет назад.
Прием предварительного осмотра.
Используется на месте расположения памятника. Представляет собой первую
ступень наблюдения объекта.
Первый вариант использования приема. Экскурсовод, произнеся «А это
такой-то памятник, ознакомьтесь с ним» приглашает экскурсантов самим
провести первоначальное наблюдение объекта, познакомиться с его внешним
видом, увидеть какие-то детали. После этого экскурсовод направляет
внимание группы на необходимые для раскрытия темы детали объекта или
его окружения.
Второй вариант использования приема состоит в том, что началом служит
краткое вступительное слово экскурсовода, в котором он ориентирует группу
на то, что именно следует увидеть в ходе наблюдения объекта, какие его
качества и конкретные особенности рекомендуется выявить в ходе
наблюдения.
Прием панорамного показа.
Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности. Для панорамного
показа могут быть использованы смотровые площадки, башни, колокольни,
мосты и другие высокие точки, откуда открывается панорама города, села,
долины, реки.
Особенности использования приема:
- для активизации восприятия экскурсантами всей широкой картины
панорамы необходимо выявить композиционный центр и обратить на него
внимание группы;

- так как в поле зрения экскурсантов попадает много объектов, экскурсовод
должен показать те объекты, которые раскрывают тему, перейдя от общего
показа панорамы к частному.
Прием зрительной реконструкции (воссоздания).
Задача приема дать экскурсантам возможность «зрительно» восстановить
памятное место, здание, сооружение в их первоначальном виде, историческое
событие, которое произошло на данном месте.
Если здание превратилось в руины, произвести зрительную реконструкцию
экскурсоводу помогают его уцелевшие части и детали. Если же постройка
или памятник не сохранились, на помощь приходят наглядные пособия
«портфеля экскурсовода». Используются фотографии объекта, рисунки,
чертежи, схемы, изобразительный материал, характеризующий обстановку, в
которой происходили события.
Прием локализации событий.
Прием играет важную роль в конкретизации событий, так как показывает
связь событий с конкретным местом. Этот прием дает возможность
ограничить внимание участников необходимыми рамками, направить их
взгляды на данной конкретной территории именно к тому месту, где
произошло событие.
При изложении материала этот прием предусматривает переход от общего к
частному.
Прием абстрагирования.
Прием представляет собой мысленный процесс выделения из целого какихлибо частей с целью последующего глубокого наблюдения. Этот прием
позволяет экскурсантам рассмотреть те признаки предмета (памятника
истории и культуры, монументальной скульптуры), которые служат основой
для раскрытия темы или подтемы.
Прием построен на наблюдении:
а) одного из объектов с помощью мысленного отвлечения от других
объектов, расположенных рядом, на той же площади или улице;
б) одной из частей здания (этажа, балкона, крыльца и др.) при отвлечении от
других его частей, которые менее существенны или не нужны для
рассмотрения данной темы.

Использованию этого приема предшествует объяснение экскурсовода, какие
части предмета, здания являются предметом показа. Абстрагирование
позволяет экскурсантам «не видеть» того, что не имеет отношения к данной
экскурсии.
Прием зрительного сравнения.
Прием построен на зрительном сопоставлении различных предметов или
частей одного объекта с другим, находящимся перед глазами экскурсантов.
При этом сравнивают друг с другом как схожие, так и разные по своему
внешнему облику объекты.
Использование приема дает возможность экскурсантам представить
действительную величину объекта (например, высоту памятника, длину стен,
ширину улицы), позволяет сократить количество цифр в рассказе, число
используемых фактов и примеров, время, затрачиваемое на объяснение.
Одна из задач данного методического приема – выявить характерные черты,
особенности объекта, показать его оригинальность, неповторимость. Подведя
итоги наблюдения, экскурсовод называет сходные элементы двух объектов
или их отличие друг от друга.
Прием интеграции (восстановления, восполнения).
Прием построен на объединении отдельных частей наблюдаемого объекта в
единое целое. Показывая здание, сооружение, памятное место, экскурсовод
идет путем интеграции, то есть объединения различных сторон, деталей,
свойств, в единое целое.
Например, прием может быть использован при показе архитектурного
ансамбля. Сначала показывается каждое здание в отдельности, затем
экскурсовод объединяет (интегрирует) зрительные впечатления, полученные
экскурсантами при наблюдении отдельных объектов. На заключительном
этапе показа группа наблюдает ансамбль как единство несколько зданий. И
экскурсовод формулирует выводы, характеризуя ансамбль в целом.
Прием зрительной аналогии.
Прием аналогии построен на сравнении:
а)
данного
объекта
аналогичного объекта;
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б) наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскурсанты наблюдали
ранее.
Механизм действия приема состоит в том, что экскурсовод «ставит» перед
экскурсантами два объекта, причем только один из них физически находится
перед глазами. Задача экскурсовода, использующего этот прием при показе
объекта, - привлечь экскурсантов к активному поиску аналогии, вызвать в
памяти представление о внешнем виде аналогичного объекта, который они
видели ранее. При этом у каждого экскурсанта может быть своя аналогия.
Часто это прием показа строится на ассоциации по сходству. Реже
используется ассоциации по противоположности (черное – белое, холод –
тепло, свет – темнота), по порядку времен, по единству места расположения
объектов или действий (исторических событий).
Прием переключения внимания.
После наблюдения объекта экскурсанты по предложению экскурсовода
переносят свой взгляд на другой объект (например, с дома, построенного в
прошлом столетии, на современную «многоэтажку» или переходя, от
наблюдения панорамы города к наблюдению объектов природы). Наличие
контраста обогащает впечатление. «Невольное» сравнение объектов позволит
лучше понять первоначально наблюдаемый объект.
Показ мемориальной доски.
При наличии на экскурсионном объекте мемориальной доски экскурсоводу
следует начинать с анализа объекта и рассказа о событиях, с ним связанных.
Только после этого экскурсовод обращает внимание группы на
мемориальную доску. Если доска хорошо видна экскурсантам, и они могут
прочитать ее самостоятельно, экскурсоводу не следует зачитывать ее вслух.
Освещение подтемы может быть начато с мемориальной доски в том случае,
если она установлена на здании (сооружении, мемориале), воздвигнутом на
месте, где произошло историческое событие, то есть объект, о котором идет
речь, не сохранился.
Прием демонстрации наглядных пособий.
Часто в экскурсиях используется прием демонстрации наглядных пособий,
включенных в «портфель экскурсовода».

Иллюстрационный прием. Имеет наиболее широкое распространение.
Например, рассказ о флоре и фауне данного района сопровождается показом
фотографий растений и животных.
Комментирующий прием. В этом случае показ экспоната предшествует
рассказу. Рассказ является пояснением к экспонату из «портфеля».
Например: показ изображения корабля сопровождает рассказ об его
устройстве; при показе здания демонстрируется фотография его внутреннего
убранства с последующими комментариями экскурсовода и др.
Прием контраста. Применяется, когда фотография или рисунок показывается
для того, чтобы убедить экскурсантов в том, как изменилось историческое
место (площадь, улица, здание), которое они в данный момент осматривают.
Прием построен на сравнении зрительно воспринимаемой информации.
Большое место наглядные пособия занимают в тех экскурсиях, где широко
применяется метод воссоздания эпохи, события, исторической обстановки, то
есть в экскурсиях на военно-исторические, исторические, литературные,
театральные темы.
Методический прием движения.
Следует различать два понятия: «движение» как признак экскурсии и
«движение» как методический прием.
Движение в экскурсии как методический прием представляет собой
движение экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего его наблюдения.
Движение группы может использоваться для того, чтобы экскурсанты
получили представление о крутизне склона, высоте башни или колокольни,
глубине рва, расстоянии объекта и т.п.
Первый вариант движения экскурсионной группы используется при
панорамном показе, например,вдоль смотровой площадки. Этот
методический прием дает возможность вести многоплановый показ
панорамы, позволяет выявлять повторяемость деталей, сходство объектов, их
различия, характерные особенности.
Второй вариант движения как методического приема – обход (объезд)
вокруг здания, сооружения, памятника. Во время такого движения объект на
глазах экскурсантов как бы вращается, выявляя все новые свои особенности
и черты.

Третий вариант – движение к памятнику. Методически оно построено таким
образом, что в ходе передвижения автобусной или пешеходной группы
объект постепенно вырисовывается, все явственней, увеличиваясь в размерах
на глазах экскурсантов. Это позволяет экскурсоводу выявить особенности
объекта, обращая на них внимание группы, а также подвести экскурсантов к
необходимым выводам.
Четвертый вариант использования приема движения эффективен в тех
случаях, когда по замыслу авторов экскурсии ее участники должны ощутить
динамику конкретного события. Экскурсовод во время показа (например,
поля, где происходило сражение) предлагает участникам самим проделать
путь, которым следовали герои событий. Такое передвижение (обход)
позволяет ощутить размеры и расстояние древнего города или поля боя.
Большое значение имеет предварительная подготовка экскурсантов к
осмотру в том случае, когда объекты показываются по ходу движения
автобуса или другого вида транспорта. Рассказ о них следует начинать с
опережением, до появления объекта в поле зрения экскурсантов. Особенно
важно точно ориентировать экскурсантов на объект, заранее указать, где и в
каком окружении он расположен, и точно показать его.
Показ в движении не может быть детальным. Поэтому внимание
экскурсантов следует обратить только на главные, наиболее существенные
черты экскурсионных объектов. Показ должен определять темп движения
экскурсионного транспорта.
Методические приемы рассказа.
Основная задача методических приемов рассказа – преподнести факты,
примеры, события так, чтобы экскурсанты получили образное представление
о том, как это было, увидели большую часть того, что было им рассказано
экскурсоводом.
Приемы рассказа делятся на две большие группы.
Первая группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа (справка,
репортаж, цитирование). Приемы этой группы выполняют задачу донести до
экскурсантов
содержание
рассказа,
способствуют
формированию
информации, ее упорядочению, запоминанию, хранению и воспроизведению
в памяти экскурсантов.
Вторая группа объединяет приемы, помогающие экскурсоводу обрисовать
внешнюю
картину
событий,
действия
конкретных
персонажей

(характеристики, объяснения, вопросов-ответов, ссылки на очевидцев,
заданий, словесного монтажа, соучастия, индукции и дедукции).
Прием экскурсионной справки.
Используется в сочетании с приемами зрительной реконструкции,
локализации, абстрагирования. Экскурсовод сообщает краткие данные о
наблюдаемом объекте: дату постройки (реконструкции), авторов, размеры,
назначение и др.
При осмотре дополнительных объектов этот прием используется
самостоятельно, когда, изложив справочный материал, экскурсовод
заканчивает знакомство группы с объектом.
Описание.
Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта в
сознании экскурсантов (форма, объем, материал, из которого изготовлен,
расположение относительно окружающих объектов). Этот прием
предполагает точное, конкретное изложение экскурсоводом характерных
черт, примет, особенностей внешнего вида объектов в определенной
последовательности. Прием касается только внешних сторон объекта, не
давая характеристик его внутренних, не видимых для глаза свойств и
качеств.
В отличие от описания объектов описание исторических событий носит
образный характер. Оно должно вызывать у экскурсантов зрительные
образы, позволить им мысленно представлять, как происходило событие.
Таким образом, прием описания событий носит подчиненный характер,
смыкаясь с методическим приемом зрительной реконструкции.
В автобусной экскурсии прием описания используется при всех видах показа
как с выходом из автобуса, так и без выхода (наблюдение объектов из окна и
во время движения автобуса на маршруте).
Характеристика.
Построен на определении отличительных свойств и качеств предмета,
явления, человека. В экскурсии прием характеристики представляет собой
перечисление свойств и особенностей, совокупность которых дает наиболее
полное представление о данном объекте, позволяет лучше понять его
сущность. При этом объект должен занять свое место в ряду других, сходных

по характеристике объектов, или наоборот, характеристика его свойств
покажет отличие от других объектов.
При использовании приема дается оценка качественных сторон объекта,
таких, как познавательная ценность, художественные достоинства,
оригинальность авторского решения, выразительность, сохранность и др.
Объяснение.
Форма изложения материала, когда в рассказе, дается не только справка об
историческом событии, но и раскрываются сущность и причины, его
вызвавшие.
Прием характерен для:
- производственно-экономических и природоведческих экскурсий, где в
рассказе объясняются внутренние связи процессов и явлений;
- экскурсий с показом произведений изобразительного искусства, где
поясняется смысл изображенного художником в картине, содержание
памятника монументальной скульптуры;
- архитектурных экскурсий, где с помощью этого приема выявляются
особенности конструкций здания, характерные черты целого ансамбля.
Особенность приема состоит в том, что рассказ об объекте всегда носит
доказательный характер.
Комментирование.
В экскурсии этот прием используется при изложении экскурсоводом
материала, разъясняющего смысл события или замысел автора памятника
истории и культуры, который в данный момент наблюдается экскурсантами.
Иногда комментарий используется в экскурсиях на архитектурные темы в
виде критических замечаний о внешнем виде здания, его конструкции,
особенностях инженерных сооружений и т.п.
Прием комментирования широко используется при показе экспозиций музеев
и выставок в качестве пояснений к экспонатам.
Репортаж.

В экскурсии – это краткое сообщение экскурсовода о событии, явлении,
процессе, очевидцами которых являются экскурсанты. Рассказ при этом идет
об объекте, попавшем в их поле зрения.
Сложность такого приема состоит в том, что рассказ в значительной своей
части не готовится заранее, он не входит целиком в индивидуальный текст
экскурсовода, а носит характер импровизации, то есть составляется
экскурсоводом на ходу, во время наблюдения происходящего.
Прием цитирования.
Цитата в экскурсии направлена на то, чтобы вызвать в сознании экскурсантов
зрительный образ, то есть выступает в роли зрительно воспринимаемой
информации. Особенно эффективно цитирование в тех случаях, когда
необходимо воссоздать картины жизни в далекие времена, быта и
деятельности наших предков.
В ряде случаев цитаты используются в других приемах, например,
зрительной реконструкции, ссылки на очевидцев и др.
Прием заданий.
Находит выражение в обращении экскурсовода к экскурсантам: «Подумайте,
почему этот памятник так назван? Вспомните, на что похоже это здание?
Какие приметы на местности говорят о прошлом? Постарайтесь объяснить,
почему здесь сделана эта надпись.» и др.
Задача этого приема – заинтересовать экскурсантов, заставить их задуматься,
активизировать свою мыслительную деятельность, возбудить воображение.
Ответы на вопросы экскурсовод дает сам в дальнейшем рассказе, как бы
суммируя мнения экскурсантов.
Прием соучастия.
Задача этого приема – помочь экскурсантам стать участниками того события,
которому посвящена экскурсия. Делается это, например, с помощью
обращения к группе: «Представьте себе, что мы с вами находимся на этом
поле во время наступления вражеских войск». Затем с помощью приема
зрительной реконструкции восстанавливается картина боя.
Прием сталкивания противоречивых версий.

Используется в рассказе экскурсовода, например, при оценке определенного
исторического события, утверждения даты возникновения конкретного
города или происхождения названия города (реки, озера, местности).
Прием персонификации.
Используется для мысленного создания образа конкретного человека
(писателя, государственного деятеля, военачальника и др.). Рекомендуется
делать это с помощью яркого рассказа об отдельных эпизодах из жизни тех
людей, с которыми связана тема экскурсии, или на основе описания какоголибо исторического события, в котором эти люди участвовали.
Прием отступления.
Состоит в том, что в ходе рассказа экскурсовод уходит от темы: читает
стихи, приводит примеры из своей жизни, рассказывает содержание
кинофильма, художественного произведения. Этот прием напрямую не
связан с содержанием экскурсии, его задача снять усталость. Однако,
применяя данный прием, экскурсовод не должен комкать экскурсию,
сокращая материал по теме.
Особые методические приемы.
Помимо методических приемов показа и рассказа на экскурсии используются
особые приемы, которые помогают лучше усвоить содержание материала.
Среди них особое место занимает прием, делающий экскурсию более
документальной, доказательной. Например, встреча экскурсантов с одним из
участников исторических событий, учеными, деятелями культуры,
краеведами и др. Эти встречи должны быть подготовленными, определен
примерный круг вопросов, согласованы время, место и продолжительность
беседы.
Иногда в экскурсиях используется прием исследования, под которым
условно понимаются различные действия, наглядно подтверждающие
рассказ экскурсовода. Например: глубина колодца определяется при помощи
горящего листа бумаги, который, падая, освещает сначала стенки, затем
возможно далекое дно; глубина ущелья измеряется брошенным камешком.
Прием исследования способствует активизации восприятия содержания
экскурсии ее участниками, чаще он используется в экскурсиях с детьми и
подростками.
Усвоение экскурсоводом методических приемов.

В практической деятельности немало примеров, когда экскурсоводы знают о
существовании методических приемов, но при проведении конкретных
экскурсий их не используют. Объясняется это просто - они не знают, где и
как их использовать. Поэтому практическое усвоение экскурсоводами
методических приемов является в настоящее время одной из главных задач в
вопросах их обучения.
Обучение умению использовать конкретный методический прием носит
ступенчатый
характер,
то
есть
происходит
в
определенной
последовательности:
- ставится задача, которую выполняет прием;
- излагается содержание приема, рассматривается механизм действия этого
приема;
- проводятся упражнения по применению на практике этого прима (2-3
занятия в классе, затем на месте непосредственного расположения объекта).
Усвоение каждого приема - сложный процесс, который основан на
конкретном материале и всегда связан с определенной экскурсией. Нужно
четко представить взаимодействие методических приемов и навыков. Если
прием - особый способ подачи материала, то навык - умение в совершенстве
применить методический прием.
Усвоение методических приемов представляет собой формирование суммы
навыков, то есть отработанных практикой действий экскурсовода, в силу
привычки совершаемых им автоматически. Первоначально выработка
навыков - это повторение определенного действия по одной и той же схеме
(направленность, последовательность, затрата времени). Усвоение
практических навыков позволяет экскурсоводу использовать не только все
многообразие приемов показа и рассказа, но и различные варианты почти
каждого методического приема. На основе взаимодействия навыков
экскурсовод может проводить комплексное использование методических
приемов: в показе - приемов реконструкции и локализации, в рассказе приемов сравнения и т.п.
Процесс совершенствования навыков экскурсовода не прекращается после
усвоения им методических приемов, а продолжается непрерывно.
Постепенно устраняется лишнее в показе и рассказе. Более точными и
осмысленными становятся жесты экскурсовода, углубляется методика показа
объектов, более образным становится рассказ.

Каждая конкретная экскурсия только тогда будет совершенствоваться, когда
будет вестись постоянная работа по "доводке" методики ее проведения.
Используя методический прием, экскурсовод должен наблюдать, как он
воспринимается экскурсантами, насколько эффективно данный прием
помогает ему донести материал до аудитории. Если прием "не срабатывает",
в экскурсию вводится другой методический прием, способный более
успешно выполнить отведенную ему роль.
Особенности методики подготовки и проведения музейной экскурсии.
Главными этапами в подготовке музейной экскурсии являются ознакомление
с экспозициями и фондами музеев по теме, отбор и детальное изучение
объектов экскурсионного показа и источников, составление маршрута,
написание контрольного текста и методической разработки, определение
методических приемов.
При определении цели музейной экскурсии не следует глобализировать, цель
должна быть достаточно узкой, но конкретной и достижимой ("вызвать
интерес…", "содействовать воспитанию…", "сообщить знания…").
В
музейной
практике экскурсии также подразделяются на
обзорные,
тематические и специализированные (хотя такое деление и признается
условным). Обзорные экскурсии - дают общее представление о музее и
сведения об истории музея. Тематические экскурсии, как правило, имеют ряд
вариантов:
- на темы, охватывающие несколько исторических периодов (или залов,
соответствующих основным проблемам экспозиции);
- на темы об отдельных исторических периодах или событиях, дающие
характеристику жизни и деятельности отдельного лица, коллектива.
Специализированные экскурсии строятся на материале исторических
экспозиций для освещения тем и проблем других дисциплин. Например,
искусствоведческие, литературные экскурсии в историческом музее
(исторический фон литературных произведений, литературные герои и их
исторические прототипы). Такие экскурсии увеличивают масштаб
деятельности музея, привлекают к нему новые контингенты посетителей.
Тема музейной экскурсии, являясь стержнем, который соединяет все объекты
показа в единое целое, предопределяется профилем музея, в других случаях может зависеть от общей темы городской экскурсии (когда музей или его
раздел - часть такой экскурсии).

При подготовке экскурсии по музею необходимо исходить из того, насколько
доходчива и универсальна экспозиция. Музейной экспозицией называют
целенаправленный показ не предметов самих по себе, а предметов
"музеефицированных", дающих экскурсанту разнообразную информацию,
предметов, "конструирующих" контакт с отраженными в них событиями,
явлениями. В основе музейной экспозиции должна лежать концепция
определяющая содержание экспозиции, принципы отбора предметов и их
группировку, композицию, интерпретацию и обосновывать требования к
художественным решениям оформления. На экскурсии нельзя нарушать
логику построения композиции показом второстепенных предметов.
Поэтому, при подготовке экскурсии надо обязательно узнать и изучить метод
построения экспозиции, зафиксировать внимание на группировке материалов
(предметов). Так как часто, выставленные в музее предметы как бы вступают
во взаимодействие, все вместе способствуя выявлению заключенной в них
информации.
Содержание музейной экспозиции, от которой зависит структура и объем
экскурсии, выбор методических приемов, оказывает прямое влияние на ход
подготовки экскурсии. В краеведческом музее, музее истории школы или
села материал экскурсии полифоничен (здесь разнородные предметы). В
музее, экспозиция которого одноплановая, экскурсия будет носить
"монографический" характер.
Отбор и изучение объектов показа - узловой момент подготовки музейной
экскурсии. Задача членов творческой группы облегчается тем, что объекты
показа - предметы экспозиции - уже изучены и оценены с научной точки
зрения. Поэтому при отборе объектов показа рекомендуются следующие
показатели:
- познавательная ценность, то есть связь объекта с конкретным историческим
событием, историческим деятелем;
- известность (популярность) объекта, его необычность или уникальность;
- выразительность объекта, то есть его взаимодействие с фоном, окружающей
его музейной средой.
В целом музейным экспонатам свойственна та особенность, что они
оторваны от места своего естественного нахождения и изолированно
помещены в музейный зал.

Маршрут музейной экскурсии имеет свою своеобразную заданность, свои
стандарты. Он должен отвечать основной идее композиции, проходить по ее
"фарватеру", не выходя на второстепенные линии.
Применение "портфеля экскурсовода" в музейной экскурсии почти
утрачивает надобность, зато ее результативность находится в прямой
зависимости от использования методических приемов показа и рассказа.
Основными приемами рассказа экскурсовода в музейной экскурсии являются
приемыреконструкции и комментирования. Это объясняется тем, что
музейные предметы помещены в залах вне их естественной среды.
Прием реконструкции требует от экскурсовода мастерского изложения
фактов, посредством его надо добиваться, чтобы экскурсанты "увидели"
эпоху, события. Экскурсовод должен и сам "видеть" то событие, которое он
описывает, иначе его рассказ будет напоминать неуместную на экскурсии
декламацию, а не яркую, насыщенную красками картину. Большое значение
в рассказе - реконструкции имеет привлечение "немых" свидетелей событий деталей объекта (экспоната), оживляют речь короткие цитаты.
Комментирование используется в качестве пояснений к экспонатам.
Из приемов показа на музейных экскурсиях наиболее успешно
применение предварительного и самостоятельного осмотра, паузы. Пауза
обычно применяется при показе подлинников, когда объект (экспонат)
сохранен в первозданном виде или имеет эстетические достоинства.
Закончив показ и рассказ, целесообразно предоставить экскурсантам 2-3 мин
для самостоятельного осмотра.
При проведении экскурсии по музейным экспозициям не следует
необдуманно применять те приемы, которые присущи только городским
экскурсиям (локализации событий и др.)
Правильное соотношение показа и рассказа, а также их приемов, как и в
любой экскурсии, является условием высокой эффективности экскурсии в
музее.
Требования к контрольному тексту и методической разработке музейной
экскурсии традиционны, и останавливаться на них еще раз не имеет смысла.
Исходя из вышеизложенного, в методике подготовки и проведения музейных
экскурсий можно выделить следующие особенности:

1. Насыщенность экскурсий изученными и атрибутированными объектами
показа.
2. Типичность
процессов.

предметной

интерпретации

общественных

явлений

и

3. Особое воздействие музейной среды на познавательные интересы
экскурсантов, способствующей на всестороннее их развитие.
4. Выстраивание экскурсии в основном на источниковой базе музея
(экспозиции, фонды, литература).
5. Своеобразие выбора и применения методических приемов, так как не
"работает" ряд факторов, диктующих применение того или иного приема,
например, время проведения экскурсии - зима, лето; день, ночь.
6. Отсутствие, как правило, "портфеля экскурсовода" на экскурсии.
7. Активное использование движения как методического приема,
позволяющего выявить наиболее характерные стороны и детали экспозиции
и отдельных экспонатов.
Экскурсоводу школьного музея.
(Методические указания)
Одной из самых массовых форм работы в школе являются экскурсии в музеи.
Экскурсоводом в школе может быть каждый, кто любит музей, кто умеет
интересно рассказывать. Но подготовка и проведение экскурсий требует
настойчивости и специальных навыков.
1. Выбор темы.
Прежде, чем выбрать тему экскурсии, необходимо просмотреть еще раз
экспозицию музея, отметить для себя, какие разделы наиболее интересны, а
также посоветоваться с руководителем или Советом музея.
2. Определение цели и задач экскурсии.
Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее
цели. Это поможет более организованно вести работу в дальнейшем. Цель
экскурсии - это то, ради чего показываются экскурсантам экспонаты музея и
другие экскурсионные объекты. Рассказ экскурсовода подчинен той же
конечной цели. Назовем несколько целей: 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.
3. Знакомство с темой.
Тема является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы
экскурсии в единое целое. Отбор объектов при создании экскурсии
необходимо проводить, постоянно сверяя свои материалы с темой.
Прежде всего, составляется список экспонатов, которые относятся к теме
экскурсии. На каждый экспонат заводится карточка, в которой записывается
название экспоната, к какой теме или подтеме он относится, сведения о нем.
Затем составляется список книг, брошюр, статей, опубликованных в
газетах и журналах, которые раскрывают тему. В перечне называются автор,
название, год издания, а также главы, разделы, страницы.
Сначала необходимо прочитать книгу, в которой изложена вся тема, и
составить краткую летопись основных событий, расположив их в
хронологическом порядке по датам и периодам. Это даст возможность
связать содержание темы с общим ходом событий, лучше понять значение
каждого периода, их связь.
Далее изучаются отдельные вопросы. Здесь необходимо обратить внимание
на оценку отдельных событий, их описание, выделяются факты, выдержки из
документов и воспоминаний, цитаты, стихи, рассказы об отдельных людях,
участниках знаменательных событий. Полученные сведения заносятся на
карточки экспонатов и на карточки экскурсовода.
Под цитатами, выдержками из документов, книг, и воспоминаний
обязательно указываются авторы статей, книг, их названия, место и год
издания, страницы.
Затем выясняется история экспонатов музея, являющихся объектами вашей
экскурсии - как проходил поиск материалов, как экспонат попал в музей - эти
сведения также заносятся на карточки.
При отборе материала важно соблюдать следующее правило: ничего
лишнего, но все о событиях и людях, вещах и документах, которые
представлены в экспозиции музея.
После того, как был собран материал о каждом экспонате, можно составлять
текст экскурсии.

4. Основные требования к экскурсии.
Продолжительность экскурсии определяется не только содержанием темы,
но и способностью слушателей активно воспринимать рассказ. Ребята 1-4-х
классов способны это делать 15-20 минут, 5-8-х классов - 30-40 минут, 9-11-х
классов - 45-60 минут. Поэтому, обычно, текст экскурсии пишется в расчете
на старшеклассников, но в нем сразу отмечаются возможные сокращения в
расчете на младший и средний школьный возраст.
Начинающий экскурсовод обычно делает одну из двух типичных ошибок:
или излагает содержание своей темы без связи с экспозицией, даже не
показывая вещи, или, наоборот, много показывает и рассказывает о каждом
экспонате в отдельности, но не раскрывает тему в целом.
Чтобы избежать в построении экскурсии этих ошибок, необходимо
соблюдать следующие требования:
- экскурсию нужно строить последовательно по отдельным подтемам и
вопросам темы;
- содержание каждого вопроса должно раскрываться путем показа и анализа
определенных экспонатов;
- глубокое раскрытие подтем и вопросов требует строгого и
последовательного отбора экспонатов, составления маршрута, который бы
способствовал подведению экскурсантов к нужным выводам;
- раскрыв одну подтему, следует переходить к другой, не теряя смысловую
связь и не прерывая рассказа;
- экскурсию делает интересной эмоциональный, выразительный рассказ,
насыщенный новыми фактами, занимательными сведениями об экспонатах,
незаметными на первый взгляд чертами вещей и документов.
5. Работа над построением экскурсии.
Разделив свою тему на отдельные подтемы и вопросы, определив их
последовательность и внутреннюю связь, необходимо выяснить, как они
представлены в экспозиции и обеспечены материалом. Для этого
производится отбор нужных для темы экспонатов в соответствии с
намеченными подтемами и вопросами. В результате отбора наиболее важных
по содержанию экспонатов складывается маршрут экскурсии (путь движения
от витрины к витрине, от экспоната к экспонату). После составления
маршрута выбираются инвентарные карточки на те экспонаты, которые стали

объектами экскурсии. Затем карточки расставляются по намеченному в
экскурсии порядку и разделяются заставками на подтемы и вопросы.
Начинается период составления рассказа на экскурсии.
Рассказ должен состоять из вступительной беседы, основной части и
заключительной беседы.
Во вступительную часть необходимо включить: знакомство с группой;
сведения о музее (когда он открыт, чему посвящен, какие проводит
экспедиции, экскурсии, интересные мероприятия); название темы экскурсии,
ее основные вопросы.
Полезно также узнать, насколько слушатели знакомы с темой: это поможет
установить более тесный контакт с группой, избежать ненужных повторений
и разобрать ряд вопросов путем предварительной беседы.
Основная часть экскурсии опирается на показ и анализ экспонатов. Рассказ
составляется в соответствии с составленным маршрутом, на основе записей в
блокноте и на инвентарных карточках. Составлением рассказа лучше
заниматься непосредственно в музее, при работе с экспозицией. Особое
внимание следует обратить на выводы по подтемам (для удобства
последующей работы их можно выписать на отдельные карточки).
Заключительная беседа должна быть достаточно короткой. Здесь подводится
итог всему рассказу и выясняется, как слушатели усвоили главные вопросы
(можно провести небольшую викторину или сделать это в любой другой
игровой форме). В заключение обязательно нужно предложить задавать
вопросы и пригласить посетить музей еще раз.
6. Оформление текста музейной экскурсии.
Рассказ необходимо оформить в виде текста, оформленного по следующей
схеме:
Тема экскурсии______________________________________
Продолжительность экскурсии________________________
Составитель_________________________________________
Подтемы,
вопросы

отдельные Экспонаты

Содержание экскурсии

Запись в таблице пишется строго горизонтально, так чтобы было полное
соответствие и связь между вопросом, экспонатом и рассказом. Названия
экспонатов должны соответствовать надписям на этикетках. В графе
"Содержание экскурсии" кроме содержания рассказа, необходимо указать,
как расставляется группа, логические переходы между объектами показа и
т.п.
После написания текста, проводится его хронометраж. То есть, написанный
текст зачитывается непосредственно на экспозиции с показом вещей и
документов и если он не укладывается в заданное время, производятся
сокращения.
После утверждения текста руководителем, одна из копий текста сдается на
хранение в музей.
7. Отработка и сдача экскурсии.
После утверждения текста, начинается отработка экскурсии на экспозиции.
При этом можно пользоваться своим текстом, но заучивать его наизусть не
обязательно.
Экскурсия отрабатывается по частям. Особое внимание следует обратить на
показ и анализ экспонатов: на какую деталь предмета, на какое место в
документе следует обратить внимание экскурсантов, связан ли показ с
рассказом, нельзя ли предложить слушателям сравнить несколько экспонатов
или фактов и самим сделать заключение, как лучше по нескольким вещам,
документам, фотографиям воссоздать целую картину событий.
При отработке необходимо четко определить места остановок группы, место
экскурсовода возле каждой витрины и стенда. Выбирать место следует так,
чтобы отсюда можно было показать все необходимые экспонаты.
В зависимости от определения места экскурсовода около витрины или
стенда, указка находится в правой или левой руке, так, чтобы
экскурсовод всегда находился лицом к слушателям.
Перед сдачей экскурсии руководителю ее можно провести для своих
товарищей. Сдача экскурсии носит деловой характер, проводится в форме
творческой дискуссии, обмена мнениями, выявления недочетов. Участники
приема экскурсии должны быть предварительно ознакомлены с ее текстом,
схемой маршрута, списком использованной литературы и т. д.
8. Дальнейшая работа над экскурсией.

Самое страшное для экскурсовода - остановиться на одном месте, выучить
наизусть свою тему и механически повторять ее снова и снова. Для того
чтобы этого избежать, необходимо продолжать изучать выбранную тему:
следить за новыми книгами и поступлениями в музей, собирать
дополнительный материал и сведения об экспонатах, читать газеты и
журналы, расширять свой кругозор.
При проведении экскурсий следует обращать внимание на то, какие разделы
и материалы пользуются у слушателей большим интересом, а какие проходят
мимо их внимания и делать из этого соответствующие выводы.
Также необходимо постоянно совершенствовать свое мастерство: посещать
музеи, слушать других экскурсоводов, запоминать интересные факты,
отмечать удачные приемы показа и анализа экспонатов, работы с группой.
Техника ведения экскурсии.
Эффективность любой экскурсии определяется не только выбором объекта,
разработкой маршрута, знаниями экскурсовода, но и хорошим владением им
техникой ведения экскурсии. От этого зависит обеспечение четкого порядка
на экскурсии, создание благоприятных условий для восприятия материала.
Техника ведения экскурсии является составной частью профессионального
мастерства экскурсовода, практическим проявлением его качеств как
руководителя экскурсионной группы.
К технике ведения экскурсии предъявляется ряд требований. В их число
входят: знакомство экскурсовода с группой, выход экскурсантов из автобуса,
движение от автобуса к объекту, расстановка группы у объекта, возвращение
в автобус, соблюдение плана экскурсии в соответствии с технологической
схемой, ответы на вопросы экскурсантов, использование индивидуального
текста в ходе экскурсии, экспонатов из «портфеля экскурсовода» и
звукозаписей, работа с микрофоном.
Знакомство экскурсовода с группой.
Экскурсовод, подойдя к группе или войдя в автобус, должен прежде всего
познакомиться с группой. С этой целью он приветствует присутствующих,
представляется группе, называя свою фамилию, имя, отчество, туристскую
фирму, которая организует экскурсию, знакомит экскурсантов с водителем
автобуса, т.е. начинает экскурсию вступлением.
Затем он называет тему экскурсии, перечисляет несколько наиболее
выдающихся памятников и знаменательных мест, чтобы заинтересовать
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Завершая вступление, экскурсовод излагает правила поведения участников
экскурсии: не вставать и не ходить по автобусу во время движения, не
отлучаться на остановках, не предупредив экскурсовода, при посадке
занимать только свое место, не курить в автобусе, не отвлекать водителя во
время его работы вопросами.
Место экскурсовода в автобусе и на пешеходной экскурсии.
Экскурсовод в автобусе должен занимать такое место, откуда ему хорошо
видны те объекты, о которых идет речь на экскурсии, но чтобы в поле его
зрения находились и все экскурсанты. В то же время экскурсанты должны
его видеть. Вступление экскурсовод произносит, стоя в передней части
салона лицом к экскурсантам до начала движения автобуса. Затем он
занимает свое рабочее место. Как правило, это специально отведенное
переднее сиденье рядом с водителем (кресло за водителем предназначено для
другого водителя). Существующими правилами не предусмотрено, чтобы
экскурсовод вел свой рассказ обязательно лицом к экскурсантам. Стоять
экскурсоводу при движении автобуса (так же как и экскурсантам) не
разрешается в целях безопасности. Экскурсовод рассказывает о том, что
видят экскурсанты с правой и левой стороны по ходу движения автобуса.
Выход экскурсантов из автобуса (троллейбуса, трамвая).
К выходу экскурсантов нужно заранее готовить. В тех случаях, когда это не
делается, значительная часть группы остается сидеть в автобусе, не выходя
для наблюдения памятников на месте их расположения. Тем самым
экскурсанты теряют возможность личного знакомства с объектом.
Количество остановок с выходом группы рекомендуется назвать во
вступительном слове, пояснив значение таких выходов, заинтересовать
экзотичностью, необычностью или важностью объекта.
На остановках, где предусмотрен выход экскурсионной группы для
наблюдения объекта, экскурсовод должен выйти первым, показывая пример
экскурсантам и определяя направление их движения к объекту. В тех
случаях, когда в экскурсиях устраиваются другие остановки, например,
санитарные или для приобретения сувениров, экскурсовод сообщает точное
время (час, минуты) отправления автобуса. Необходимо требовать от
экскурсантов соблюдения регламента проведения экскурсии, что влияет на

график движения автобуса по маршруту. Если время стоянки в загородной
экскурсии по каким-то причинам сокращается или увеличивается,
экскурсовод сообщает об этом всем экскурсантам.
Передвижение экскурсионной группы.
Передвижение экскурсантов от автобуса к объекту, а также между объектами
и от объекта к автобусу осуществляется группой. Место экскурсовода во
главе группы, несколько человек идут впереди, несколько рядом, остальные
– позади. Экскурсовод должен внимательно следить за движением и не
допускать, чтобы группа растягивалась. Расстояние между головной частью
группы и теми, кто идет последними, не должно превышать 5-7 метров.
Экскурсовод должен внимательно следить, чтобы при передвижении группы
на маршруте не нарушалась целостность. При растянутости группы не все
услышат рассказ экскурсовода, его пояснения и логические переходы,
которые излагаются в пути. Опытные экскурсоводы умело руководят
передвижением на маршруте.
Темп движения группы зависит от:
- состава группы (дети, молодежь, средний возраст, пожилые люди);
- рельефа местности (например, подъем в гору);
- неблагоустроенности дороги (наличия канав и рвов на маршрутах
природоведческих экскурсий, опасных зон в работающих цехах и др).
В пешеходной экскурсии или в пешеходной части автобусной экскурсии
темп движения должен быть спокойным, неторопливым, так как объекты
показа расположены рядом друг с другом.
Во время движения нельзя продолжать рассказ, так как его смогут услышать
только находящиеся рядом с экскурсоводом члены группы. Целесообразно во
время передвижения отвечать на вопросы отдельных экскурсантов, просто
вести непринужденную беседу. Хорошо, если ее тема будет совпадать с
содержанием экскурсии.
Экскурсовод руководит передвижениями экскурсантов и в ходе их
самостоятельной работы на маршруте. Экскурсанты обходят вокруг объекта,
чтобы самим прочитать надпись, войти вовнутрь, увидеть своеобразные
черты архитектуры. Они взбираются на холм, чтобы определить его высоту,
спускаются в крепостной ров для определения его глубины и т. д. Эти
передвижения экскурсантов обогащают их дополнительной информацией и

новыми впечатлениями, дают возможность ощутить неповторимые черты
объектов, особенности событий, которым посвящена экскурсия.
Подойдя к экскурсионному объекту, прежде чем начать свою
речь, экскурсовод должен убедиться, что вся группа собралась и ждет
продолжения экскурсии.
В тех случаях, когда в длительных городских или загородных экскурсиях
устраивается санитарная остановка или остановка для приобретения
сувениров, экскурсовод должен предварительно сообщить точное время
продолжения экскурсии – час и минуты отправки автобуса.
Расстановка группы у объекта. При разработке экскурсии, как правило,
определяется несколько вариантов размещения группы для наблюдения
экскурсионного объекта. Делается это на тот случай, когда место,
определенное методической разработкой, занято другой группой или когда
солнечные лучи светят в глаза, мешая осматривать объект. Бывают и другие
причины, мешающие использовать рекомендованное место. В жаркое время
используются возможности для расположения групп в тени. На случай дождя
предусматривается вариант размещения экскурсантов под крышей, под
кроной деревьев. В отдельных случаях методика требует, чтобы для осмотра
объекта было выбрано несколько точек. Все зависит от содержания
экскурсии. Например, дальняя точка выбирается тогда, когда объект
показывается вместе с окружающей средой. Ближняя – если анализируются
отдельные детали здания, сооружения, объектов природы. Эти особенности
отражаются в графе «Организационные указания» методической разработки.
Наиболее удобное расположение группы у объекта – полукольцом.
Экскурсовод становится у одного из краев полукольца вполоборота к
экскурсантам. Чтобы экскурсанты расположились подобным образом,
экскурсовод деликатно рекомендует им это сделать, показывая жестом, где и
как стать. В практике проведения экскурсий экскурсовод нередко становится
в центре полукруга. В этом случае его рассказ лучше слышан всем
экскурсантам, не требуется сильно напрягать голос, но при подобной
расстановке экскурсовод стоит спиной к объекту, что затрудняет показ, и
указывающие жесты экскурсовода не всегда могут быть целенаправленны и
точны.
Если у одного объекта одновременно располагается несколько групп, следует
сохранить такое расстояние между ними, чтобы экскурсоводы своими
рассказами не мешали друг другу, а группы не мешали наблюдению объекта.

Расположение группы у объектов показа, прежде всего, должно обеспечивать
безопасность экскурсантов. Особенно это касается тех мест, где рядом
ведутся строительные работы, происходит интенсивное движение
транспорта, а также в работающих цехах на производственных экскурсиях.
Возвращение экскурсантов в автобус.
При посадке группы в автобус экскурсовод стоит справа от входа и
пересчитывает экскурсантов, которые входят в салон. Делается это
незаметно. Убедившись в том, что собрались все участники экскурсии,он
входит в автобус последним, интересуется все ли заняли свои места, уселись
ли соседи. Убедившись в том, что все участники мероприятия находятся в
автобусе, он дает знак водителю о начале движения и продолжает экскурсию.
Необходимо избегать пересчитывания экскурсантов, уже занявших места в
автобусе. Это вносит ненужную нервозность, порой вызывает комичные
ситуации, нарушая тем самым ход экскурсии.
Соблюдение времени проведения экскурсии.
Соблюдение времени в экскурсии представляет собой условие, которое
беспрекословно должно выполняться экскурсоводом. Он обязан точно
следовать требованиям методической разработки экскурсии, где для
раскрытия каждой подтемы указано точное время в минутах. Здесь
предусмотрено все: показ объектов, рассказ экскурсовода, передвижение по
маршруту к следующему объекту и движение группы около наблюдаемых
объектов.
Техника проведения рассказа при движении автобуса.
Рассказ во время движения в автобусе должен вестись экскурсоводом через
микрофон. Неумение пользоваться конкретным типом микрофона,
оказавшимся в автобусе, неисправный микрофон вполне могут свести на нет
все усилия экскурсовода. Шум двигателя и тряска автобуса ограничивают
слышимость, так что пояснения будут слышны лишь экскурсантам, сидящим
вблизи. В этом случае материалы о ближайшем участке маршрута
экскурсовод дает до начала движения, а в ходе движения сообщает только
названия объектов или местности. При наличии важных объектов или
населенных пунктов необходимо остановить автобус, выключить двигатель и
только после этого давать пояснения. Это должно быть заранее согласовано с
водителем.

Кроме того, при работе с микрофоном необходимо помнить, что звук,
переданный усилительной установкой, нередко менее разборчив, тембр
голоса часто искажается. Порой возникает дополнительная звонкость,
некоторые согласные утрируются, особенно «т», «п», «с», «ш», «ч», иногда
звук «плавает».
Недостатки, возникающие при использовании микрофона, частично можно
нейтрализовать с помощью:
а) особенно четкой артикуляции;
б) некоторого снижения темпа речи;
в) сохранения равномерного давления голосовой воздушной струи на
микрофон;
г) достижения выразительности за счет изменения окраски звука, а не
увеличения силы голоса.
В автобусах установлены разные типы микрофонов, поэтому экскурсоводу
необходимо еще до начала экскурсии (до прихода экскурсантов) с помощью
водителя проверить качество работы микрофона и особенности пользования
им, проговорив несколько фраз в него и определив оптимальное расстояние
ото рта до микрофона.
Ответы на вопросы экскурсантов.
В ходе проведения экскурсии у ее участников могут возникать вопросы. Если
на них немедленно давать ответы, то это будет отвлекать аудиторию от
восприятия основного содержания экскурсии, нарушая ее стройность.
Экскурсоводу целесообразно во вступительном слове предупредить
экскурсантов, что на все возникшие вопросы он ответит в конце экскурсии, и
следовать этой позиции. Во избежание значительного количества вопросов
он должен помнить, что экскурсия обязана отличаться хорошим адресным
показом, глубиной изложения материала, четкостью формулировок,
достоверностью фактов, логичностью выводов по подтемам, отсутствием
неясностей.
В экскурсионной практике сложилась определенная
вопросов. Они подразделяются на четыре группы:

классификация

- вопросы экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты;
- вопросы, поставленные в ходе рассказа, на которые отвечает экскурсовод;

- риторические вопросы, которые ставятся для активизации внимания
экскурсантов;
- вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме.
Первые три группы вопросов связаны с методикой проведения экскурсии, и
лишь четвертая группа вопросов имеет отношение к технике проведения
экскурсий. Содержание их различно – иногда они связаны с объектами,
иногда – с жизнью известных деятелей, а нередко – с событиями, не
имеющими отношения к теме экскурсии. Главное правило работы с такими
вопросами – не следует прерывать рассказ и давать немедленный ответ на
них, не нужно также отвечать на вопросы по завершении каждой из подтем.
Содержание ответов также не должно носить дискуссионный характер, т.е.
вызывать у экскурсантов желание поспорить, продолжить тему, затронутую в
вопросе.
Паузы в экскурсии.
Экскурсовод не должен говорить непрерывно. Между отдельными частями
рассказа, рассказом и экскурсионной справкой в пути, логическим переходом
и рассказом об объекте и событиях, с ним связанных должны быть
небольшие перерывы. Паузы в экскурсии являются ее составной частью и
должны заранее планироваться.
Паузы преследуют следующие задачи:
- смысловая, когда время перерывов используются людьми для обдумывания
того, что они услышали от экскурсовода и увидели своими глазами;
- кратковременный отдых экскурсантов.
В экскурсия могут быть также паузы – свободное время, используемое для
приобретения сувениров, печатной продукции, утоления жажды, а также для
санитарных остановок в продолжительных экскурсиях.
Использование индивидуального текста в ходе экскурсии.
Экскурсовод во время проведения экскурсии может пользоваться своим
индивидуальным текстом. Поэтому рекомендуется перенести основное
содержание рассказа на специальные карточки. Карточка может содержать
краткие данные об объекте, основные мысли рассказа, отдельные цитаты,
исторические даты, цифровой материал.

Использование карточек имеет одну особенность – экскурсовод не читает во
время проведения экскурсии весь текст, нанесенный на них, а только
уточняет содержание рассказа. В городской и особенно загородной
экскурсии экскурсовод может просмотреть карточки во время пауз.
Карточки должны быть удобными для пользования в ходе экскурсии.
Рекомендуется небольшой их размер (например, четверть или половина
листа плотной бумаги формата А4). Карточки необходимо пронумеровать с
учетом раскрываемых подтем.
Техника использования «портфеля экскурсовода».
«Портфель экскурсовода» – условное название комплекта наглядных
пособий, используемых в ходе проведения мероприятия, назначение которых
– максимально дополнить или восстановить недостающие звенья зрительного
ряда.
Содержание «портфеля экскурсовода», его значение и роль в использовании
методических приемов показа имеет отношение к методике подготовки и
проведения экскурсии. Иными словами, показ экспонатов происходит тогда,
когда того требует излагаемый материал. Это может быть как во время
рассказа об объекте в качестве дополнительного иллюстративного материала
(портрет автора памятника, фотография первоначального вида здания и др.),
так и на участке маршрута, лишенном объектов показа по теме экскурсии.
Каждый экспонат – фотография, рисунок, репродукция картины, портрета,
чертежа, копия документа – имеет свой порядковый номер. Это определяет
последовательность демонстрации данного экспоната экскурсантам.
Экспонаты демонстрируются на уровне головы, чтобы они хорошо были
видны всем экскурсантам. Не следует после демонстрации передавать
экспонаты экскурсантам для более детального ознакомления с ними, так как
это будет отвлекать их от продолжающегося рассказа. Лишь во время паузы в
экскурсии можно предоставить возможность ее участникам ознакомиться с
уже продемонстрированными наглядными пособиями. Однако не следует
этим увлекаться, превращая все экспонаты «портфеля экскурсовода» в некий
раздаточный материал. Как правило, в качестве раздаточного материала
используются лишь отдельные экспонаты.
Иногда в соответствии с методической разработкой экскурсовод организует
проигрывание магнитофонных и видеозаписей. Важно заранее проверить
исправность аппаратуры, наличие необходимых записей, обеспечить

слышимость для всех участников экскурсии. Экскурсовод должен уметь
пользоваться этой аппаратурой.
Реакция на непредвиденные происшествия.
Непредвиденные происшествия во время проведения экскурсии бывают
разными. Это и шумный свадебный кортеж, который обязательно на время
отвлечет внимание экскурсантов, и несущаяся мимо пожарная машина с
завывающей сиреной, и неожиданно откуда-то появившаяся стайка собак.
Как вести себя в этом случае? Прежде всего, не следует делать вид, что вы
этого не замечаете. Лучше всего прервать экскурсию и подождать, пока
посторонний раздражитель не исчезнет или он больше не будет интересовать
участников группы, а затем продолжить экскурсию. К непредвиденному
происшествию нужно относиться без раздражения, как к неожиданно
появившемуся дополнительному экскурсионному объекту, который не
помогает в раскрытии темы экскурсии, но на который нельзя не обратить
внимания и не сказать о нем несколько слов.
Выводы.
Значение вопросов, связанных с техникой проведения экскурсий, трудно
переоценить. Ни увлекательный рассказ об объектах, ни методические
приемы показа памятников не дадут необходимого эффекта, если не будут
серьезно продуманы все аспекты ее проведения, если не будут созданы
условия для наблюдения объектов.

