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Данная методическая разработка предназначена для объединений 

туристско-краеведческой направленности, педагогам дополнительного 

образования. 

По данной методической разработке можно подготовить и провести 

экскурсию, научить обучающихся работе с информацией и целевой 

аудиторией. 

Разработать интересный маршрут и интерпретировать его для различных 

случаев применения достаточно сложно. В данной методической разработке 

представлен тематический план курса занятий с примерным количеством 

часов для ознакомления обучающихся туристско-краеведческой 

направленности с основами экскурсионной деятельности. Прописано 

содержание каждой темы, что дает возможность приобрести теоретические 

знания, а так же применение их на практики. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При организации образовательного процесса туристско-краеведческой 

направленности, особое внимание уделяется экскурсионной деятельности.  

Так как это самый доступный способ, с помощью которого дети знакомятся с 

местностью, получая при этом исчерпывающую краеведческую 

информацию. Экскурсионная деятельность во многих муниципальных 

образованиях является приоритетной, однако большинство учреждений 

сосредотачивается более на посещении экскурсий, нежели на обучении 

проведения их учащимися. Именно проведение экскурсий обучающимися 

несет в себе более качественный подход к развитию данной сферы, так как 

подразумевает владение более глубокими знаниями умениями и навыками в 

краеведении, чем при прослушивании. Дети при подготовке экскурсии с 

интересом изучают краеведческую информацию, учатся работать с 

источниками, развивают ораторские способности при взаимодействии с 

аудиторией. Практика экскурсоведения применяется в основном в высших и 

среднеспециальных учебных заведениях. В образовательном процессе по 

туристско-краеведческой направленности такая практика также важна, это 

обуславливает необходимость создания методической разработки по 

проведению экскурсий обучающимися, которая будет служить дополнением 

к краеведческим программам в центрах туризма.  

Данная методическая разработка актуальна в условиях выполнения 

государственных задач по развитию туризма в регионе, дает более 

качественный результат, так как позволяет детально, поэтапно освоить все 

аспекты краеведения. 

Целью методической разработки является обучение детей школьного 

возраста основам экскурсионной деятельности. 

Согласно цели выполняются следующие задачи: 

- ознакомление туристов с историей родного края, 

достопримечательностями, памятниками природы через экскурсионную 

деятельность; 

- расширение знаний и опыта обучающихся в рамках освоения 

образовательной туристско-краеведческой  программы; 

- накопление знаний, умений и навыков при работе с информацией и 

целевой аудиторией; 

- развитие речевых, коммуникативных навыков; 

- привитие любви к Малой Родине: городу, краю; 

- ознакомление учащихся с нормативными документами, 

регулирующими данную сферу. 

- развитие познавательной деятельности обучающихся. 

Формы работы: индивидуальная и групповая. 

Методы работы: проблемный вопрос, технология сотрудничества, 

исследовательская деятельность.  
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Планируемые результаты: 

- формирование способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений работы с информацией; 

- формирование коммуникативной компетенции и умение работы в 

группе; 

- формирование умения работать с различными источниками 

информации, архивами, нормативными документами; 

- формирование и развитие посредством экскурсионной деятельности 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- систематизация знаний и умений по истории Родного края, 

достопримечательностям, историческим и природным памятникам; 

- применение знаний при проведении экскурсий; 

- подготовка, организация и проведение экскурсии. 
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Организация и проведение занятия. 

 

Методическая разработка рассчитана на 23 академических часа, 

количество часов может быть увеличено на усмотрение педагога. Для 

организации экскурсионной деятельности обучающимися, необходимо 

придерживаться плана проведения занятий.  

Тематическое планирование занятий. 

№ 

п/п 
Тема Вид занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Введение. Теоретическое 1 

2.  Разбор идей, выбор маршрута Теоретическое 1 

3.  Понятие экскурсии. Виды экскурсий Теоретическое 1 

4.  
Выбор объектов показа. Построение 

маршрута. 

Теорети-

практическое 
1 

5.  Выезд на место. Практическое 3 

6.  
Работа с информационными источниками. 

Сбор краеведческой информации. 

Теорети-

практическое 
4 

7.  
Паспорт объекта показа. Теорети-

практическое 
3 

8.  Показ и рассказ. Работа с аудиторией. Практическое 1 

9.  Организация. Пробная экскурсия. Практическое 4 

10.  Проведение экскурсии. Практическое 4 

 

Содержание тематического планирования. 

Введение.  

Привлечение внимания к экскурсионной деятельности.  

На первоначальном этапе необходимо заинтересовать детей, для этого 

можно воспользоваться несколькими способами: 

Беседа. Один из простых и удобных способов – провести 

ознакомительную беседу. Показать портреты известных путешественников, 

сделав небольшой обзор. Можно сделать обзор знаменитых блогеров, 

которые специализируются на путешествиях, необычных и таинственных 

местах. Спросить у детей, что им известно о путешествиях, куда они ездили, 

что они знают о месте, которое посещали, какое путешествие было самым 

запоминающимся. Сделать акцент на познавательной части поездки. В конце 

беседы предложить организовать небольшое познавательное путешествие.  

Игра. Предложите детям поиграть в игру, которая будет связана с 

путешествиями. Например, игра крокодил на туристическую тематику, 

можно разнообразить правила игры, сделав устное описание известных 

посещаемых мест города, страны или мира. В конце предложите детям 

организовать познавательный маршрут по окрестностям города или по 

городу, из мест, которые они описывали. 
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Лекционное занятие. Сделайте подборку известных мест города, 

которые сопровождаются легендами. Расскажите самые интересные факты о 

них, предложите детям составить маршрут по этим местам. 

Разбор идей. Выбор маршрута. 

Занятие проводится в виде беседы. Обсудите с учащимися, куда бы они 

хотели сходить, что посмотреть. Выделите основные идеи. Составьте 

примерный план маршрута. Разделите объекты по месту расположения: в 

черте города, охваченные районы, окрестности города. Рассмотрите карту, 

обозначьте на ней объекты. 

Понятие экскурсии. Виды экскурсий. 

Лекционное занятие. На занятии раскрывается понятие «экскурсия». 

Рассматриваются нормативные документы («Закон об основах туристской 

деятельности», разработанный ГОСТ) (приложение 1), права и обязанности 

экскурсовода и экскурсантов. Безопасность маршрута. Необходимо 

подчеркнуть временные ограничения для экскурсии. Соответственно 

маршрут строится с учетом временных рамок и требований безопасности. 

Опишите основные виды экскурсий. Обзорная, тематическая, их 

классификации (Приложение 2). В конце занятия определите к какому виду 

относится выбранный вами экскурсионный маршрут. 

Выбор объектов показа. Построение маршрута. 

Комбинированное занятие, теоретико – практическое. На занятии идет 

работа с картой, так как необходимо выбрать объекты и построить по ним 

маршрут. Объекты должны быть безопасны, если они аварийны, нужно 

обозначить безопасное место подхода, на природных объектах также следует 

определить безопасное место в дали от обрывов, осыпных скальных 

выступов и пещер.  

Из массы предложенных вариантов следует четко составить маршрут с 

учетом временных рамок, обозначенного вида экскурсии и требований 

безопасности. Рассчитайте расстояние от объекта до объекта. Время в пути, 

если экскурсия автобусная или комбинированная.  

Учитывайте время года и погодные условия, состояние дорог в разное 

время года, особенно если объекты находятся в зоне затопления, 

сейсмоактивности и других природных явлений.   Маршрут должен быть 

сложен логично с точки зрения расположения по районам муниципального 

образования и окрестностей. Прорисуйте маршрут на карте, обозначьте места 

для показа, площадки для парковки транспорта, посчитайте километраж.  

Выезд на место.  

Практическое занятие. При выезде на место, нужно провести 

визуальный осмотр объектов показа. Посмотреть подъезды к объектам, 

площадки для рассказа, пешеходные участки. Отказаться от объектов, 

которые не имеют безопасной площадки для осмотра, подхода или подъезда 

к ним. Выбрать самые интересные и безопасные локации, учесть время 

обеда, если экскурсия занимает день, проверить посчитанный километраж, 

уложить маршрут в нужное время.  
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Работа с информационными источниками. Сбор краеведческой 

информации.  

Теоретико – практическое занятие. В теоретической части 

рассматриваются основные источники информации. Интернет, бумажные 

источники, архивы, аудио и видеозаписи, беседы с очевидцами, встречи с 

историками, археологами и краеведами. Стоит сразу сказать о том, что не 

любым источникам информации нужно доверять. Поскольку данные могут 

быть противоречивыми, более надежными источниками являются архивы, 

беседы с очевидцами. Любой источник из интернета необходимо проверять 

архивными данными, книгами или другими источниками, где авторы 

занимались изучением интересующих нас тем. При любом виде информации 

лучше иметь подтверждение с архивными источниками или обращаться к 

трудам историков и археологов, которые детально изучали нужные нам 

вопросы.  

При работе с архивами лучше сделать официальный запрос или 

разрешение на посещение музея, специализированных библиотек, или запрос 

на оказание содействия, чтобы получить доступ к архивным источникам. При 

работе в архивах следует исключить еду и любые напитки, помыть руки и 

очень бережно относится к бумажным материалам, учитывая, что 

большинство из них могут иметь хрупкие, потертые листы. В настоящее 

время очень популярны электронные библиотеки, где на сайте выставлено 

множество оцифрованных копий различных книг и документов. 

Определите те источники информации, которые более подходят для 

маршрута и приступайте к работе. Если объект будет содержать какую-то 

мистическую историю или легенду, иметь загадки и тайны, «провалы» в 

данных отсутствие некоторых логичных звеньев в информации, это вызовет 

большой интерес среди учащихся.  

Паспорт объекта показа. 

Теоретико – практическое занятие. Тщательно изучите информацию и 

сформируйте паспорт объекта на каждую достопримечательность. Паспорт 

объекта оформляется в виде карточки (приложение 3): 

В карточку объектов вносятся следующие данные: 

1) наименование объекта (первоначальное и современное), а также 

название, под которым памятник известен у населения; 

2) историческое событие, с которым связан памятник, дата события; 

3) местонахождение объекта, его почтовый адрес, на чьей территории 

памятник расположен (город, поселок, промышленное предприятие и т. д.); 

4) описание памятника (подъезд к нему, его автор, дата сооружения, из 

каких материалов изготовлен, текст мемориальной надписи); 

5) источник сведений о памятнике (литература, где описан памятник и 

события, связанные с ним, архивные данные, устные предания, основные 

печатные работы и места хранения неопубликованных работ); 

6) сохранность памятника (состояние памятника и территории, на которой он 

находится, дата последнего ремонта, реставрации); 
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6) охрана памятника (на кого возложена); 

7) в каких экскурсиях памятник используется; 

8) дата составления карточки, фамилия и должность составителя. 

К карточке прикрепляется фотография объекта, воспроизводящая его 

нынешний и прежние виды. 

В карточке на архитектурные, природные, археологические объекты 

могут быть включены и другие сведения. Например, в карточку на памятник 

архитектуры (здание) включаются сведения о наличии скульптуры, изразцов, 

стенописи в декоративном убранстве памятника (снаружи, внутри), о типе и 

конструкции здания, техническом состоянии его (степени сохранности). 

Наличие карточек на все экскурсионные объекты, расположенные на 

территории данного края, ускоряет разработку новых экскурсионных тем, 

позволяет разнообразить использование памятников в экскурсиях на разные 

темы, делает их показ более активным. 

Рассказ и показ. Работа с аудиторией. 

Практическое занятие. Для экскурсии выбирается целевая аудитория. 

Соответственно аудитории строится рассказ. Если большую часть 

экскурсантов составляют дети младшего школьного возраста, информация 

подается более простым языком, здесь следует отказаться от сложной 

терминологии и привнести в речь немного больше эмоциональных красок. 

Можно в конце экскурсии провести небольшую викторину с призами. Если 

аудитория средних и старших классов, можно акцент сделать на загадочных 

и странных явлениях или историях. 

Рассказ во время экскурсии должен отвечать четким требованиям. Иметь 

структуру: введение, основная часть, заключение.  

Ведение состоит из приветствия, представления экскурсовода и 

водителя (если необходимо). Сообщения названия маршрута экскурсии, 

километража, освещения основных тем и объектов показа, техники 

безопасности, времени и места окончания экскурсии. Во введении также 

следует указать, что на остановках будет четко указано время стоянки. 

Основная часть состоит из основных тем и подтем. Здесь очень важны 

логические переходы между темами, полное раскрытие информации.  Кроме 

того, нужно интересно представить информацию. На каждом объекте показа 

необходимо четко указать время стоянки автобуса. 

Заключение подытоживает вышесказанную информацию. Последние 

открытия по рассмотренным темам, какие темы осветили, что посмотрели. 

Отводится отдельно время для возникших у экскурсантов вопросов. В конце 

рекомендуется поблагодарить за внимание. 

Информацию можно условно подразделить на путевую (в транспорте) и 

рассказ на месте. При информации в транспорте до места объекта проводится 

исторический экскурс. По ходу движения ставятся акценты на объекты 

показа, которые вы проезжаете, они выбираются исходя из заданной темы. 

На месте должна быть дана краткая интересная информация по объекту или 
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месту пребывания, а также еще раз оговаривается отведенное для осмотра 

время. 

 Если экскурсия пешеходная, то текст также делится на три основные 

составляющие: введение основная часть и заключение. Отличие имеет 

путевая информация, которая не рассказывается в полном объеме. Дается 

лишь краткий обзор и общие сведения по месту или объекту.  

При показе объекта выбирается локализация, та точка обзора, с которой 

объект будет хорошо видно с выгодного ракурса. Необходимо стоять лицом к 

экскурсантам, не загораживая объект, указывая на него движением руки.  

При работе с аудиторией нужно быть уверенным, спокойно и четко 

отвечать на задаваемые вопросы, показать всю организованность и 

собранность при ведении группы. Общение должно быть вежливым, 

приветливым, доброжелательным. Обращайте внимание на поведение людей, 

в случае, если кому-то станет плохо или экскурсант не поймет направление 

движения, вы сможете вовремя оказать помощь. Обязательно проверяйте 

количество человек после каждой остановки. 

Организация. Пробная экскурсия. 

Практическое занятие. Организационная часть состоит из следующих 

компонентов:  

а) сбор экскурсантов, это может быть рекламный пост в социальных 

сетях, личное объявление перед классами, сообщение информации 

руководству и т.д.; 

б) выбор транспорта. Это зависит от маршрута и количества участников. 

Транспорт и водитель должны обладать всеми разрешительными 

документами, согласно закону; 

в) организационная работа на маршруте состоит из: четкого следование 

правилам техники безопасности; направления движения группы на 

пешеходных участках, где экскурсовод движется впереди, учитывая темп 

группы; сообщения о времени на остановках и соблюдение временных 

ограничений; постоянного контроля количества участников; своевременного 

оказания необходимой помощи. 

Учитывая вышеперечисленные пункты, следует сделать пробную 

экскурсию. Пробная экскурсия проходит в несколько этапов:  

Сдача за столом. Экскурсовод рассказывает полный текст экскурсии, 

учитывая путевую информацию, время остановок, рассказ на месте. 

Организуется транспорт, и в присутствии знакомых или опытного 

экскурсовода, руководителя, проводится полная экскурсия. 

Проведение экскурсии.  

Практическое занятие. Организация и проведение экскурсии проходит 

в соответствии с полученными знаниями.  

Экскурсия - завершающий и самый эмоционально насыщенный этап 

работы по созданию новой экскурсии. На нее приглашаются руководители 

туристских групп, обучающиеся объединений туристско-краеведческой 

направленности, родители, учащиеся общеобразовательных учреждений. 
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По окончании экскурсии проводится ее обсуждение, дается оценка 

качеству содержания, технике проведения, культуре речи и прочему, 

выявляются недочеты. Среди них чаще других отмечаются: организаторские 

способности экскурсовода, недостаточно выраженный и запоминающийся 

показ (недочеты техники показа и рассказа), преобладание в экскурсии 

формальных логических переходов, навыки работы с целевой аудиторией, 

недостаточно информативная часть вступления, слабая связь с 

современностью и др. 

Если при проведении экскурсии было выявлено большое количество 

недочетов, то учащемуся-экскурсоводу рекомендуется повторная сдача 

текста экскурсии «за столом», и дальнейшее ее проведение с группой. 
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Заключение 

 

По итогам обучения учащиеся осваивают азы экскурсионной 

деятельности и могут самостоятельно под контролем руководителя 

подготовить, организовать и провести экскурсию, учитывая имеющуюся 

нормативно-правовую базу.  

Результатом проведения занятий по методической разработке является 

проведение экскурсии. В процессе изучения обучающиеся знают основные 

термины, опираясь на законодательную базу. Умеют отличить понятие 

«экскурсия» от понятий «тур» и «маршрут». Проводят экскурсию по всем 

нормам и правилам, составляют паспорт объекта, формируют портфель 

экскурсовода.  

Учащиеся обладают исчерпывающими знаниями о своем родном городе, 

крае и стране. В связи с этим прививается любовь к малой родине, чувство 

патриотизма, гражданской ответственности. Обучающиеся бережней 

относятся к предметам и объектам культурного наследия, ценят и понимают 

их значимость для будущих поколений. Кроме того, знания об окружающем 

мире становятся гораздо шире, развивается экологическое воспитание, 

ученики аккуратно ведут себя на природе и в городе, стараясь не оставлять за 

собой следы пребывания.  Дети становятся более заинтересованными в 

образовательном процессе; имеют расширенные, углубленные знания по 

краеведению;  знают основные достопримечательности родного края и 

своего муниципального образования; овладевают знаниями, умениями и 

навыками, работая с туристско-краеведческой информацией;  повышают 

коммуникативные и речевые способности. 
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Приложение 1 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности»  

от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 02.07.2021)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ  53522-2009  

Национальный стандарт Российской Федерации 

«Туристские и экскурсионные услуги».  
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Паспорт объекта показа (пример). 
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