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Чувство Родины нужно заботливо взращивать,  

прививать духовную оседлость. Если не будет  

                                                                             корней в родной местности, в родной стороне 

– будет много людей, похожих на иссушенное  

                                        растение перекати-поле. 

Академик Д.С. Лихачев 

 

…а, главное - музей будет действовать душеобразовательно… 

И.Ф.Федоров 

 

1. Пояснительная записка 

           Рабочая  программа кружкового объединения «Юный музеевед» разработана 

на основе образовательной программы дополнительного образования «Юный 

музеевед» автор Брачева М.П., которая составлена на основании  президентской 

«Программы патриотического воспитания граждан РФ на 2006 - 2010 гг.», утвержденной 

Постановлением правительства РФ от 16.02.2001 г.;  Письма Министерства образования 

РФ № 28-51-181/ 16 от 12.03.2003г. 

           Программа имеет туристско-краеведческую направленность и предназначена для 

получения школьникам дополнительного образования в области краеведения и 

музееведения. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

           Есть удачная английская пословица: “Права она или не права, но это моя страна!” 

Для воспитания человека, имеющего собственное мировоззрение, необходимо дать ему 

знания и о счастливых, и о горьких страницах биографии родной земли. Только 

понимание и переживание счастливых и горьких событий исторического прошлого 

Родины, биографии родной земли способно создать у человека настоящее чувство 

гражданственности. 

           В наших школах до последнего времени “проходили” лишь историю всей страны 

вообще, не акцентируя внимание учащихся на особенностях истории тех краев и городов, 

где ребята живут и растут. В результате, получали “знания вообще”, никак не  связанные с 

родным селом или городом, даже в том случае, когда крупные исторические события, 

изучаемые в школе, происходили непосредственно на знакомых и любимых с детства 

улицах. Хотя о любви к своей Родине написано и сказано столько, что, пожалуй, ничего 

нового и не придумать.  

           В связи с увеличением роли патриотического воспитания школьников огромное  

значение приобретает проблема организации и деятельности школьных музеев. 

Школьный музей обладает большим потенциалом воспитательного воздействия на умы и 

души детей и подростков. Участие в поисково-собирательной работе, встречи с 

интересными людьми, знакомство с историческими фактами помогают учащимся узнать 

историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил и души вложили их 

предки в экономику и культуру края, частью которого является семья и школа. Это 

воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к культурному 

и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему 

Отечеству, к малой родине. 

          Новизна программы заключается в том, что она разработана для детей, которые 

сами заинтересованы в изучении краеведения и музееведения. Содержание программы 

носит краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением 

музейно-краеведческой работой. 

 

Цель программы:  развитие интеллектуально-творческих способностей через овладение 

основами краеведения и музейного дела; 



Задачи программы: 

- познакомить с основами музееведения; 

- закрепить знания в процессе практической деятельности; 

- развить аналитические навыки; 

- развить коммуникативные навыки; 

-создать условия для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

познании родного края; 

- способствовать воспитанию патриотизма и чувства гражданской активности; 

- готовить к жизненному самоопределению. 

 

Формы и режим занятий 
         Деятельность экскурсоводов основывается на научной и архивной стороне изучения, 

и включает основы теории и организации музейного дела. Изучение программы  ведется 

крупными блоками разной тематики, но они тесно связаны между собой. При музее 

организуется актив, его членами ведутся протоколы заседаний, документация музея, 

осуществляется подготовка и самостоятельное проведение мероприятий и праздников, 

ведется работа с начинающими юными краеведами. Обучение происходит в форме 

теоретических,  практических и диагностических занятий. Теоретические занятия 

включают в себя лекционный материал, преподносимый педагогом, а также сообщения по 

отдельным вопросам изучаемой темы. Практические занятия включают в себя экскурсии в 

музеи, встречи с ветеранами войны и труда, посещение выставок, участие в мероприятиях 

школьного музея, проведение экскурсий сбор краеведческого материала из экспедиций. 

        Согласно учебному плану дополнительного образования МБОУ «Смородинская 

СОШ»  расчет часов производится, исходя из 34 учебных недель в год, со следующей 

нагрузкой: 

- 1 год обучения- 2 академических часа в неделю с перерывом между занятиями по 10 

минут (68 ч.). 

- 2 года обучения 2 академических часов в неделю с перерывом между занятиями 10 

минут (68 ч.). 

- 3 года обучения 2 академических часов в неделю с перерывом между занятиями 10 

минут (68 ч.). Итого 204 часа. 

      В связи с этим в рабочую программу внесены изменения: Уплотнение по разделу 

«Экскурсионная методика» с 66 часов до 54 часов. 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

          В процессе освоения программного материала  у учащихся формируется навык 

работы в школьном музее, приобретается необходимый багаж знаний, умений и навыков в 

области краеведения. В результате практических занятий у детей вырабатывается 

потребность грамотно строить свою речь, использовать приемы выразительности и 

эмоциональности. В ходе экскурсионной работы дети накапливают богатый социальный 

опыт, овладевают навыками толерантного отношения друг к другу. В течение первого 

года обучения будущие экскурсоводы не только изучат литературу, но и получат навык 

работы с документами, освоят  азы музейного дела, смогут готовить и проводить 

экскурсии как в школьном музее, так и по местным достопримечательностям. Со второго 

года обучения воспитанники работают с краеведческой картотекой, готовят тематические 

мероприятия в музее, в школе участвуют в городских мероприятиях. В течение трех лет 

обучения экскурсоводы и активисты музея подробно изучат историю родного края, 

музейное дело, ведут поисковую, исследовательскую, экскурсионно-лекторскую, 

агитационную экспозиционную работу в школьном музее. 

 

По окончании  обучения, обучающие должны знать: 

-основымузейного дело; 



-принципы анкетирования посетителей; 

-основы экскурсионной деятельности; 

-структуру публичной речи; 

-методы и приёмы собирательной работы; 

-типы и виды экскурсий; 

- типы и профили музеев; 

-особенности организации и работы школьного музея; 

-учетно-хранительную работу; 

 должны уметь:  

-намечать план поисковой работы; 

-классифицировать музейные предметы (экспонаты);  

-оформлять небольшие тематические экспозиции;  

-проводить экскурсии для учащихся 1-4 классов, или для одноклассников;  

-участвовать в школьных краеведческих мероприятиях;  

-работать с документами инвентарной книгой, шифровкой, описанием предметов;  

-распространять викторины, проводить конкурсы среди начальных классов;  

-составлять тематико-экспозиционный план; 

-работать с фондами и документами  музея; 

-готовить и проводить экскурсии;  

-вести поисковую и исследовательскую работу; 

При реализации программы используются такие методы обучения, воспитания как: 

- словесный 

- наглядный  

- практический  

- метод стимулирования 

- написание докладов, рефератов и другие. 

Основой обучения являются педагогические принципы 

-развитие индивидуальности воспитанников 

-развитие творческой атмосферы в коллективе 

-развитие памяти, внимание 

 

Реализация программы 
        Базой для реализации дополнительной образовательной программы «Юный 

музеевед» являются: 

- школьные музеи общеобразовательных учреждений Грайворонского района; 

-  краеведческие музеи г. Белгорода, г. Грайворона;  

-  материальная  база. 

 

Условия реализации программы 

         Реализация программы возможна, прежде всего, при наличии единообразного 

подхода к проблеме воспитания детей  историко-краеведческами средствами. Залогом 

успешного воспитания детей  является так же создание условий для самостоятельной 

деятельности и развития представлений о многообразии окружающего мира, а именно: 

- материально-техническое оснащение в школьном музее; 

- создание портфолио экскурсовода, в который входят  разработанные экскурсии; 

-участие воспитанников в массовых краеведческих мероприятиях;  

-повышение образовательного уровня педагога и родителей; 

(самообразование, обмен опытом работы, беседы, советы и т.д.) 

 

Способы проверки результатов 
Для выяснения меры удовлетворенности обучающихся образовательным процессом и 

его результатами, и выявления влияния всего 



процесса образования на развитие обучающихся следует использовать промежуточный и 

итоговый   контроли. 

Критерии оценки по параметрам диагностики: 

1. работа с фондами и документацией школьного музея: 

Высокий уровень оценки - обучающийся правильно умеет работать с фондами и 

документацией школьного музея; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в работе с фондами и 

документацией школьного музея; 

Низкий уровень оценки - обучающийся допускает ошибки в работе с фондами и 

документацией школьного музея; 

2. работа с краеведческой литературой, картотекой: 

Высокий уровень оценки - обучающийся правильно умеет работать с краеведческой 

литературой, картотекой; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в работе с краеведческой 

литературой, картотекой; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности с краеведческой литературой, 

картотекой; 

 3. подготовка тематических экскурсий: 

Высокий уровень оценки – обучающийся хорошо владеет методикой подготовки 

тематической экскурсии; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в подготовке тематической 

экскурсии; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности в подготовке тематической 

экскурсии; 

4. проведение тематической экскурсий: 

Высокий уровень оценки – обучающийся хорошо владеет методикой проведения 

тематической экскурсии; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в проведении тематической 

экскурсии; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности в проведении  

тематической экскурсии; 

Самостоятельная работа и организация контрольно-оценочной деятельности 

I. Написать реферат 
Ориентировочный список тем: 

1. История села Смородино.. 

2. Покровский Храм С. Смородино. 

3. Легенды нашей местности. 

4. Знаменитые люди нашего села. 

5. Известные люди Грайворонского района 

6. Наше село в годы ВОВ. 

II. Разработать и провести тематическую экскурсию для школьников.  

III. III. Подготовить и представить мультимедийный проект виртуальной 

экскурсии. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

              Часы 

всего теория практ

ика 

1 Введение в предмет. Инструктаж. 2 1 1 



2 Музееведение. 12 2 10 

3 Исследовательская деятельность музея. 9 2 7 

4 Основы экскурсоведения.  9 2 7 

5 Профессиональное мастерство экскурсовода. 9 2 7 

6 Экспозиционная работа. 5 1 4 

7 Тематическая музейная экскурсия. 22 4 18 

 Итого 68 14 54 

 

 2 год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела               Часы 

  всего теория практ

ика 

1 Введение в предмет. Инструктаж. 2 1 1 

2 Экскурсионная методика 22 6 16 

3 Научная и архивная основа изучения 6 1 5 

4 Сущность и специфические особенности школьного музея. 4 1 3 

5 Научная организация фондовой работы в музее. 9 2 7 

6 Экспозиционная работа. 5 1 4 

7 Тематическая музейная экскурсия. 10 2 8 

8 Культурно-массовая и поисковая работа. 10 2 8 

 Итого  68 16 52 

 

3 год обучения  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

               Часы 

 всего теория практ

ика 

1 Введение в предмет. Инструктаж. 2 1 1 

2 Экскурсионная методика 32 10 22 

3 Сущность и специфические особенности школьного музея. 5 1 4 

4 Экспозиционная работа. 5 1 4 

5 Тематическая музейная экскурсия. 13 3 10 

6 Культурно-массовая и поисковая работа. 11 1 10 

 Итого 68 17 51 

 

 

Содержание разделов 

 

1 год обучения: 

 

Раздел 1 Введение (2 ч.) 

Цели, задачи, основное содержание курса «Юный музеевед». 

 

Раздел 2    Музееведение (12 ч.) 

История школы, музея. Тематическая структура экспозиции музея. История школы в 

экспозиции музея. Военная история в экспозиции музея. Вопросы краеведения в 

экспозиции музея. Школьные музеи Грайворонского музея. 

 Практическая часть: экскурсия по школьному музею, подготовка докладов 

воспитанниками. 



 

Раздел 3   Исследовательская деятельность музеев (9 ч.) 

  Музей как исследовательский центр. Понятие исследование. Место музея в ряду научно-

исследовательских учреждений. Направление научно-исследовательской 

деятельности. 

Практическая часть: эвристическая беседа, знакомство с исследовательской 

деятельностью школьного музея.  

 

Раздел 4 Основы экскурсоведения (9 ч.) 

 Сущность экскурсии. Понятие «экскурсия». Экскурсия как процесс познания. Экскурсия 

как вид деятельности. Экскурсия как форма общения. Различные аспекты экскурсии. 

Функция научной пропаганды. Функция информации. Функция организации культурного 

досуга. Функция расширения культурно-технического кругозора. Функция формирования 

интересов человека. Сочетание двух и более функций в экскурсии. Общие и 

специфические признаки экскурсии. 

 Классификация экскурсий. Основные признаки классификаций экскурсий. 

Классификация: по содержанию (обзорные и тематические) экскурсии. Особенности 

обзорных экскурсий. Отличия тематических экскурсий от обзорных и их тематика: 

исторические, природоведческие (экологические)), искусствоведческие, литературные, 

архитектурно-градостроительные, экскурсии на религиозные темы.Классификация 

экскурсий по составу и количеству участников; по месту проведения; по способу 

передвижения; по продолжительности; по форме проведения. 

Практическое занятие  

Классификация экскурсий 

Посещение обзорной экскурсии по с. Смородино. Кратко законспектировать сценарий 

обзорной экскурсии. Ответить на следующие вопросы: на каких объектах построена 

обзорная экскурсия по с. Смородино? Какие  подтемы были раскрыты в рамках экскурсии, 

в чем особенность обзорной экскурсии по с. Смородино? 

Практическое занятие  

 Сочетание показа и рассказа в экскурсии 

На основе впечатлений от посещения экскурсии, ответить на следующие вопросы: почему 

показ называют основным элементом экскурсии? В чем сущность показа? Какова  роль 

последовательности в показе объектов? Почему экскурсовода называют руководителем 

показа? Привести доказательства на примере материала экскурсии, что показ и рассказ - 

два важнейший элемента экскурсии. Обосновать положение о том, что от качества 

взаимодействия экскурсовода, объектов и экскурсантов зависит активность показа и 

рассказа. 

 

Раздел 5  Профессиональное мастерство экскурсовода.(9 ч.) 
 Личность экскурсовода 

Активная жизненная позиция. Конструктивные, организаторские, коммуникативные 

аналитические способности экскурсовода. Тенденциозность экскурсовода. Роль 

темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. Личностные свойства экскурсовода. 

Оптимизм экскурсовода. Моральное удовлетворение личности экскурсовода. 

Индивидуальность экскурсовода. Авторитет экскурсовода. 

Практическое занятие  

Умения и навыки экскурсовода. Речевые и внеречевые средства общения экскурсовода. 

Взаимосвязь экскурсоводческих умений и навыков. Классификация навыков. Основные 

группы навыков. Формирование и развитие, использование умений и навыков 

экскурсовода в экскурсии. Культура речи. Ее характеристика. Виды речи - внешняя и 

внутренняя. Стиль языка, техника речи, дикция, богатство словарного запаса образность 

языка учителя-экскурсовода. Формирование и развитие мастерства владения речью. 



Речевой этикет экскурсовода, его требования и правила. Совокупность внеречевых 

средств общения. Жесты экскурсовода, их значение и классификация. Мимика 

экскурсовода, ее роль в экскурсии. Манера поведения экскурсовода. Внешний облик 

экскурсовода. 

 

Раздел 6 Экспозиционная работа. (5 ч.) 

Тематико-экспозиционный план музея. Тематико-хронологический метод – основной 

метод построения экспозиции. 

 

Раздел 7 Тематическая музейная экскурсия. (22 ч.) 

 Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительской работы. 

Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики: целенаправленность, 

тематичность, научность, логичность, хронологическая последовательность, доступность, 

наглядность, конкретность.  

 

2 год обучения: 

 

Раздел 1: Введение (2 ч.) 

Цели, задачи, основное содержание предмета «Музееведения» второго года обучения.  

 

Раздел 2. Экскурсионная методика. (22 ч.) 

 Знакомство экскурсовода с группой. Выход из транспорта (автобуса, троллейбуса, 

трамвая). Расстановка группы у объекта. Передвижение экскурсантов от автобуса к 

объекту, от объекта к автобусу, между объектами. Возвращение в автобус. Место 

экскурсовода в автобусе. Соблюдение времени в экскурсии. Техника проведения рассказа 

при движении автобуса. Ответы на вопросы школьников. Паузы в экскурсии. Техника 

использования «портфеля экскурсовода». 

 

Раздел 3  Научная и архивная основа изучения. (6 ч.) 

Термин «музей». Основные социальные функции музеев: научно-документационная, 

охранительная, исследовательская, образовательно-воспитательная. Нормативно-правовые 

основы деятельности музея. Федеральный закон «О музейном фонде РФ и музеях РФ». 

Положение о музее образовательного учреждения. Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». Положение о Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции «Отечество».  

 

Раздел 4 Сущность и специфические особенности школьного музея. (4 ч.) 

     Школьный музей как центр краеведческой работы в школе. Краеведческий принцип 

деятельности. Особенности в использовании музейных форм работы.  

 

Раздел 5 Научная организация фондовой работы музея. (9 ч.) 

     Музейный предмет как источник знаний. Типы и группы музейных предметов. 

Музейные предметы и научно-вспомогательные материалы. Состав и структура фондов 

музея. Виды фондовой работы. Изучение фондов как основа всех направлений музейной 

деятельности. Научное определение, классификация и систематизация, интерпретация 

музейных предметов. Организация фондовой работы в школьном музее. 

 

Раздел 6 Экспозиционная работа. (5 ч.) 

      Тематико-экспозиционный план музея. Тематико-хронологический метод – основной 

метод построения экспозиции. Роль и место подлинных и научно-вспомогательных 

материалов. Пояснительные тексты.  

 



Раздел 7 Тематическая музейная экскурсия. (10 ч.) 

Разработка тематики экскурсии, её изучение. Основные принципы подготовки и 

проведения тематической экскурсии. Экскурсионные методы и приёмы.  

 

Раздел 8 Культурно-массовая и поисковая работа. (10 ч.) 

Требования: высокий уровень, комплексный подход, актуальность и занимательность, 

учёт возраста, интересов и знаний участников мероприятий, опора на экспозицию, 

материалы и архив музея.  

Формы работы: экскурсии, лекции, беседы, встречи, конференции, викторины, конкурсы. 

Подготовка и проведение массовых мероприятий. Поисковая работа, определение темы 

поиска. Задачи поисковой работы. Методика сбора и фиксации материалов. Оформление 

задания. Подготовка доклада и выступление с ним на научно-практической краеведческой 

конференции. Экскурсионно-лекторская работа. Работа с архивными материалами. 

«Памятные места города Грайворона, Грайворонского района» научно-исследовательская 

работа экскурсоводов. В ходе учебного процесса каждый экскурсовод знакомится со 

всеми темами, разработанных экскурсий, но глубоко познаёт одну тему, с которой 

выступает на мероприятиях и по этой теме проводит экскурсии для учащихся.  

 

3 год обучения: 

 

Раздел 1 Введение (2 ч.) 

 

Раздел 2 Экскурсионная методика. (32 ч.) 

 Знакомство экскурсовода с группой. Выход из транспорта (автобуса, троллейбуса, 

трамвая). Расстановка группы у объекта. Передвижение экскурсантов от автобуса к 

объекту, от объекта к автобусу, между объектами. Возвращение в автобус. Место 

экскурсовода в автобусе. Соблюдение времени в экскурсии. Техника проведения рассказа 

при движении автобуса. Ответы на вопросы школьников. Паузы в экскурсии. Техника 

использования «портфеля экскурсовода». 

 

Раздел 3 Сущность и специфические особенности школьного музея. (5 ч.) 

     . Предметность и наглядность в школьном музее. Разнотемность и мобильность 

экспозиции. Организация, тематика. 

 

Раздел 4 Экспозиционная работа. (5 ч.) 

Порядок создания экспозиции. Изучение и отбор материалов, составление плана, 

оформление, написание текстов экскурсии, монтаж. Анализ содержания, приёмов 

построения и оформление экскурсии школьного музея. 

 

Раздел 5 Тематическая музейная экскурсия. (13 ч.) 

Отработка и сдача экскурсии. Проведение экскурсий и дальнейшее совершенствование 

мастерства экскурсоводов. 

 

Раздел 6 Культурно-массовая и поисковая работа. (11 ч.) 

Требования: высокий уровень, комплексный подход, актуальность и занимательность, 

учёт возраста, интересов и знаний участников мероприятий, опора на экспозицию, 

материалы и архив музея.  

Формы работы: экскурсии, лекции, беседы, встречи, конференции, викторины, конкурсы. 

Подготовка и проведение массовых мероприятий. Поисковая работа, определение темы 

поиска. Задачи поисковой работы. Методика сбора и фиксации материалов. Оформление 

задания. Подготовка доклада и выступление с ним на научно-практической краеведческой 

конференции. Экскурсионно-лекторская работа. Работа с архивными материалами. 



«Памятные места города Белгорода» научно-исследовательская работа экскурсоводов. В 

ходе учебного процесса каждый экскурсовод знакомится со всеми темами, разработанных 

экскурсий, но глубоко познаёт одну тему, с которой выступает на мероприятиях и по этой 

теме проводит экскурсии для учащихся.  

 

 

 

Материально техническое обеспечение 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор 

Дидактические материалы: 

- набор дидактических карточек. 

- наглядный раздаточный материал по темам учебного курса  

Электронные презентации по основным разделам программы  

Лекционный материал. 

Фотоальбомы: «Земляки участники ВОВ»; «История села»; «Передовики колхоза 

«Красный Октябрь»; «Учителя Смородинской школы» 

 

Основная литература 
1. Дьякова Р.А. Основы экскурсоведения. - М., 1985.  

2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. - М., Ростов н/Д., 2005.  

3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М., 2000.  

4. Караневский П.И. Экскурсионная и выставочная работа. - М., 2001.  

5. Савина Н.В., Горбылева З.М. Экскурсоведение. - Минск, 2004.  

6. Седова Н.А. Культурно-просветительский туризм. - М., 2003.  

 

Дополнительная литература 

1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. - М., 1969.  

2. Бакушинский А.В. исследования и статьи. - М., 1981.  

3. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. - М., 1986.  

4. Головин Б.И. Основы культуры речи. - М., 1988.  

5. Гуляев в.Г. Организация туристической деятельности. - М., 1996.  

6. Жарков А.Д. Экскурсия как педагогический процесс. - М., 1983.  

7. Емельянов Б.В. В помощь экскурсоводу. - М., 1976.  

8. Казаков В.Г., Кондратьева Л.Л. Психология. - М, 1989.  

9. Крутецкий В.А. Психология. - М., 1980.  

10. Левитов Н.Д. Детская и педагогическая психология. - М, 1964.  

11. Омельченко Б.Ф. Дифференцированный подход к обслуживанию 

различных групп туристов и экскурсантов. - М.,1987.  

12. Петрова А.Н. Сценическая речь. - М.,1981.  

13. Требование к методической разработке экскурсии. - М.,1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

по дисциплине краеведение 
 

1. Перечислите основные признаки экскурсии.  

2. Назовите и охарактеризуйте основные функции экскурсии.  

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

отличительные особенности обзорной и тематической экскурсий.  

4. Приведите примеры тематической экскурсии на основе личного опыта.  

5. Перечислите классификации экскурсий?  

6. Что такое композиция экскурсии?  

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

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

9. Показ как важнейший элемент экскурсии имеет свои характерные 

особенности: активность показа, логическая последовательность показа, 

главенствующее значение показа, определяющая роль показа, сюжетность показа, 

парадоксальность показа. Раскройте каждую из особенностей опираясь на личный опыт.  

10. Какие требования предъявляют к рассказу на экскурсии.  

11. К особенностям рассказа на экскурсии можно отнести: адресность рассказа, конкретность 

экскурсионного рассказа, утверждающий характер рассказа. Раскройте эти особенности на 

примерах из личного опыта.  

12. Показ и рассказ - два важнейших элемента экскурсии. В чем 

проявляется их сочетание?  

13. Проанализируйте следующие этапы подготовки экскурсии: составление маршрута 

экскурсии; объезд или обход маршрута; подготовка 

контрольного текста экскурсии; комплектование «портфеля экскурсовода»; определение 

методических приемов проведения экскурсии.  

14. Проанализируйте следующие этапы подготовки экскурсии: определение техники ведения 

экскурсии; составление методической разработки; составление индивидуальных текстов; 

прием (сдача) экскурсии; утверждение экскурсии.  

15. Охарактеризуйте следующие приемы показа: прием предварительного осмотра, прием 

панорамного показа, прием зрительной реконструкции (воссоздания), прием зрительного 

монтажа, прием локализации 

событий, прием абстрагирования; прием зрительного сравнения, прием 

интеграции, прием зрительной аналогии, прием переключения внимания, методический 

прием движения, показ мемориальной доски.  

16. Охарактеризуйте следующие приемы рассказа: прием экскурсионной справки, прием 

описания, прием характеристики, прием объяснения, прием комментирования, прием 

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

прием заданий, прием новизны материала, прием словесного (литературного) монтажа, 

прием соучастия, прием дискуссионной ситуации, прием сталкивания 

противоречивых версий; прием персонификации; прием проблемной 

ситуации; прием отступления; прием индукции; климактерический прием; 

антиклимактерический прием.  

17. В чем заключается речевой этикет экскурсовода?  

18. Какие требования предъявляются к речи экскурсовода на экскурсии?  

19. Перечислите и охарактеризуйте совокупность внеречевых средств общения на экскурсии.  

20. Охарактеризуйте жесты и мимику экскурсовода в рамках экскурсии?  

21. Как манера поведения экскурсовода влияет на качество проведения экскурсии?  



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

экскурсионного материала? Согласны ли вы с этим утверждением или нет? Обоснуйте 

свое мнение, опираясь на личный опыт.  

 

Приложение № 2. 

 

Тестовые материалы для итогового контроля обучающихся 

Вариант 1 
1. Экскурсионная теория - это: 

А) Совокупность понятий; функции экскурсоведения; особенности показа и рассказа; 

экскурсионный метод: классификация экскурсий, дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию; методология и методика; элементы экскурсионной 

педагогики и логики, основы профессионального мастерства экскурсовода. 

Б) Выводы экскурсанта. 

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

2. Материал экскурсии, профессиональное мастерство, ведущего экскурсию в его 

изложении дает возможность экскурсантам анализировать, делать необходимые выводы. 

Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам прививает: 

А) Педагог. 

Б) Экскурсовод. 

В) Сопровождающий группу человек. 

3. Действия в процесс экскурсии подразделяются: 

А) На деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов. 

Б) На деятельность экскурсовода. 

В) На деятельность экскурсантов. 

4. Функция расширения культурно-технического кругозора способствует: 

А) Информированию экскурсантов по конкретному разделу знаний. 

Б) Распространению политических, философских, научных, художественных и других 

взглядов, идей и теорий. 

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

письменным источникам, из школьных программ, лекций, телепередач. 

5. Функция формирования интересов человека: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 

хозяйственном и культурном строительстве. 

Б) Организует досуг. 

В) Вызывает интерес у людей к конкретной отрасли знаний. 

6. Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

Б) Обязательный выход из автобуса для осмотра памятников. 

В) Демонстрация действующих объектов. 

7. Экскурсионный метод - это: 

А) Мимическая и пантомимическая выразительность, точные жесты, выразительные 

взгляды, улыбка. 

Б) Умение отобрать и правильно оформить экскурсионный материал, перестроить план 

проведения экскурсии, схему использования методического приема, содержание своей 

информации. 

В) Один из видов активно-двигательного усвоения знаний. 

8. Природоведческие экскурсии: 

А) Формируют любовь и уважение к труду. 

Б) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 

В) Воспитывают бережное отношение к природе. 



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

А) Коммуникативный. 

Б) Конструктивный. 

В) Организаторский, познавательный, коммуникативный, конструктивный. 

10. Распределение внимания - это: 

А) способность переносить внимание с одного объекта на другой. 

Б) Способность переносить внимание с показа на рассказ. 

В) Способность при одновременном наблюдении нескольких объектов дозировать 

внимание между ними. 

11. Какой вид воображение позволяет экскурсоводу создавать новые зрительные образы, 

творчески домысливать определенные части объекта. Зрительно восполнять недостающие 

детали: 

А) Творческое. 

Б) Произвольное. 

В) Пассивное. 

12. При создании экскурсии необходимо учитывать следующие логические законы: 

А) Противоречия и достаточного основания. 

Б) Тождества и исключения третьего. 

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

13. По содержанию экскурсии подразделяют на: 

А) Тематические. 

Б) Обзорные и тематические. 

В) Обзорные. 

14. Композицией экскурсии называют: 

А) Расположение, последовательность и соотношение подтем, основных вопросов, 

вступления и заключительной части экскурсии. 

Б) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ экскурсии. 

В) Языковое выражение в прямой и косвенной речи. 

15. Каждая тема представляет собой: 

А) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ экскурсии. 

Б) Совокупность целого ряда подтем. 

В) Наиболее полное удовлетворение спроса потребителей на экскурсионные услуги. 

16. Ступени показа: 

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

осмотр экскурсионистами памятника. 3. Повторный осмотр объекта при его анализе 

экскурсоводом. 4. Самостоятельное наблюдение объекта экскурсантами. Запоминаются 

обстановка и место действия. 5. Обобщение увиденного и услышанного от экскурсовода. 

6. Заключительный взгляд экскурсантов на объект. 

Б) 1. Самостоятельное наблюдение объекта экскурсантами. Запоминаются обстановка и 

место действия. 2. Обобщение увиденного и услышанного от экскурсовода. 3. 

Заключительный взгляд экскурсантов на объект. 

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

осмотр экскурсионистами памятника. 3. Повторный осмотр объекта при его анализе 

экскурсоводом. 

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

А) В рассказе отсутствуют устные доказательства. 

Б) Рассказ привязан к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

В) Рассказ подчинен ритму движения экскурсантов, маршруту экскурсии. 

18. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

А) Активную жизненную позицию экскурсовода. 

Б) Усвоение и сохранение контактов между экскурсоводом и экскурсионной группой; 

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



В) Совершенствование коммуникативных качеств экскурсовода. 

19. Подчиненность рассказа показу проявляется в: 

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

форме. 

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

его участниками были, называемые им лица, а не кто-нибудь другой. 

В) Невозможности абстрагирования рассказа от объектов показа, которые расположены на 

маршруте. 

20. Познавательная ценность объекта - это: 

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

сезонности. 

Б) Необычность, экзотичность объекта. 

В) Связь объекта с конкретным историческим событием, с определенной эпохой, жизнью 

и творчеством известного деятеля науки и культуры, художественные достоинства 

памятника, возможность их использования в эстетическом воспитании участников 

экскурсии. 

21. Методическая разработка экскурсии состоит из: 

А) Вступления и основной части. 

Б) Основной части. 

В) Вступления, основной части, заключения. 

22. Прием предварительного осмотра: 

А) Первая ступень наблюдения объекта. 

Б) Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности с высокой точки. 

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

письменным источникам. 

23. Прием комментирования: 

А) Применяется в рассказе, когда необходимо совершить переход от частных, единичных 

случаев и фактов к общей картине, выводам.. 

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

(прямая речь). 

В) Используется экскурсоводом при изложении материала. Разъясняющего смысл 

события или замысел автора памятника истории и культуры, который в данный момент 

наблюдается экскурсантами. 

24. При движении автобуса экскурсовод должен: 

А) Вести экскурсию обязательно с микрофоном. 

Б) Молчать. 

В) Может вести экскурсию без микрофона. 

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

А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на практике, 

использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, составить методическую 

разработку, применять методические приемы на практике, использовать наглядные 

материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей отрасли 

знаний и оказывать им помощь в пропаганде экскурсионных возможностей края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные. 

Б) Организаторские и коммуникативные. 

В) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 



А) Умения. 

Б) Знания и умения. 

В) Знания. 

28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать как: 

А) Информатор. 

Б) Комментатор. 

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

29. Манеры экскурсовода: 

А) Оказывают на экскурсантов большое воздействие. 

Б) Не оказывают на экскурсантов воздействия. 

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

30. Мимика экскурсовода - это: 

А) Движение тела. 

Б) Движение мышц лица, выражающее душевное состояние, переживанием человеком 

чувства, его настроения. 

В) Жестикуляция. 

Тестовые материалы для самоаттестации школьников 

Вариант 2 
1. С наибольшей полнотой экскурсионная теория отражена в такой учебной дисциплине, 

как: 

А) Педагогика. 

Б) Экскурсоведения. 

В) История экскурсоведения. 

2. Показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста: 

А) Экскурсовода. 

Б) Психолога. 

В) Педагога. 

3. Общение людей на экскурсии следует отнести: 

А) К духовно-информационному типу общения, сочетанию двух форм отношений между 

субъектами и объектами, а также отношений личностных и групповых. 

Б) Сочетанию двух форм отношений между субъектами и объектами. 

В) Отношений личностных и групповых. 

4. Функция формирования интересов человека: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 

хозяйственном и культурном строительстве. 

Б) Организует досуг. 

В) Вызывает интерес у людей к конкретной отрасли знаний. 

5. Функция организации культурного досуга: 

А) Расширяет культурно-технический кругозор. 

Б) Формирует интересы человека. 

В) Удовлетворяет и формирует духовные потребности человека. 

6. Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте их 

расположения. 

Б) Знакомство с материалами, расположенными на стендах. 

В) Обязательный выход из автобуса для осмотра памятников. 

7. Экскурсионный метод - это: 

А) Организация свободного времени людей. 

Б) Основа экскурсионного процесса, совокупность способов и приемов сообщения знаний. 

В) Формирование политических, философских, научных, художественных взглядов, идей 

и теорий. 



8. Природоведческие экскурсии: 

А) Воспитывают бережное отношение к природе. 

Б) Формируют любовь и уважение к труду. 

В) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 

9. Экскурсовод осуществляет следующие педагогические задачи: 

А) Вооружает экскурсантов знаниями. 

Б) Вооружает экскурсантов знаниями и формирует мировоззрение, нормы поведения, 

речевой этике. 

В) Формирует мировоззрение, нормы поведения, речевой этике. 

10. В экскурсиях сочетаются следующие виды психических процессов: 

А) Ощущение, представление, мышление, воображение, переживания. 

Б) Переживания, усилия для сохранения внимания, работы памяти. 

В) Ощущение, представление, мышление, воображение, усилия для сохранения внимания, 

работы памяти. 

11. Наиболее низкий уровень внимания наблюдается в возрасте: 

А) От 18 лет до 21 года. 

Б) От 22 лет до 25 лет. 

В) От 26 лет и выше. 

12. Любое умозаключение состоит из трех ступеней: посылок, вывода и заключения, где 

вывод - это: 

А) Исходное суждение, из которого выводится новое суждение. 

Б) Логический переход от посылок к заключению. 

В) Новое суждение, получаемое из посылок. 

13. Обзорная экскурсия строится на показе: 

А) Самых различных объектов. 

Б) Архитектурных объектов. 

В) Военно-исторических. 

14. Идея экскурсии это: 

А) Предмет показа и рассказа. 

Б) Ее главная мысль, замысел экскурсии. 

В) Предмет показа и рассказа. 

15. Ведущей подтемой называют: 

А) Языковое выражение, в прямой и косвенной форме выражающее содержание. 

Б) Расположение, последовательность и соотношение подтем, основных вопросов, 

вступления и 

заключительной части экскурсии. 

В) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ экскурсии. 

16. Последовательность действий экскурсовода при показе объекта: 

А) Определение; характеристика; цель создания, экскурсионный анализ (сравнение), 

справка, оценка исторического события. 

Б) Цель создания, оценка исторического события, определение, экскурсионный анализ 

(сравнение), справка, характеристика. 

В) Оценка исторического события; справка, экскурсионный анализ (сравнение), цель 

создания, характеристика, определение. 

17. Подчиненность рассказа показу проявляется в: 

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

форме. 

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

его участниками были, называемые им лица, а не кто-нибудь другой. 

В) Невозможности абстрагирования рассказа от объектов показа, которые расположены на 

маршруте. 

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



А) В рассказе отсутствуют устные доказательства. 

Б) Рассказ привязан к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

В) Рассказ подчинен ритму движения экскурсантов, маршруту экскурсии. 

19. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

А) Детальная разработка технологии использования методических приемов показа и 

рассказа с учетом особенностей различных экскурсионных тем и дифференциации групп 

экскурсантов. 

Б) Использование в рассказе зрительных доказательств. 

В) Восстановление перед мысленным взором экскурсанта того или иного объекта. 

20. В простейшем виде схема всех экскурсий, независимо от темы, вида и формы 

проведения включает: 

А) Вступление и основную часть. 

Б) Основную часть. 

В) Вступление, основную часть и заключение. 

21. При составлении маршрута: 

А) Не нужно продумывать несколько вариантов движения групп. 

Б) Можно продумывать, а можно не продумывать варианты движения группы. 

В) Необходимо продумывать несколько вариантов движения группы. 

22. Прием зрительного монтажа: 

А) Представляет собой мысленный процесс выделения из целого каких-либо частей с 

целью последующего глубокого наблюдения. 

Б) Является одним извариантом прием реконструкции. 

В) Построен на объединении отдельных частей наблюдаемого объекта в единое целое. 

23. Прием экскурсионной справки: 

А) Используется в сочетании с приемами зрительной реконструкции, локализации, 

абстрагирования. 

Б) Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта в сознании 

экскурсантов. 

В) Форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом 

событии, раскрываются сущность причины, его вызвавшие. 

24. К выходу экскурсантов: 

А) Не нужно готовить. 

Б) Нужно готовить. 

В) На усмотрение экскурсовода. 

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

А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на практике, 

использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, составить методическую 

разработку, применять методические приемы на практике, использовать наглядные 

материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей отрасли 

знаний и оказывать им помощь в пропаганде экскурсионных возможностей края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные, организаторские, аналитические. 

Б) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

В) Организаторские и коммуникативные. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 

А) Знания и умения. 

Б) Умения. 

В) Знания. 



28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать: 

А) Эмоциональный лидер. 

Б) Советчик. 

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

29. Внешняя речь в профессии экскурсовода имеет: 

А) Не важно как говорит, важно, что говорит. 

Б) Не является признаком профессионализма. 

В) Важное место. 

30. Эмоциональные жесты: 

А) Выражают чувства экскурсовода, его психологическое состояние в данный момент. 

Б) Не связаны с показом и носят организационный характер. 

В) Помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного здания. 

Вариант 3. 

1. Развитие экскурсионной теории было начато: 

А) В XVII в. 

Б) В XIX в. 

В) В 20-е годы ХХ в. и продолжается и в настоящее время. 

2. Экскурсия - это: 

А) сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и определенная 

система действий по их передаче. 

Б) Точка, момент наивысшего напряжения в развитии фабульного действия. 

В) Цепь событий, о которых повествует произведение. 

3. Наиболее значимым компонентом профессионального мастерства экскурсовода 

является 

А) Конструктивный. 

Б) Коммуникативный. 

В) Организаторский. 

4. Функция научной пропаганды: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 

хозяйственном и культурном строительстве. 

Б) Организует досуг 

В) Способствует распространению политических, философских, научных, 

художественных взглядов, идей и теорий. 

5. Функция информации: 

А) Расширяет кульутрно-технический кругозор. 

Б) Формирует интересы человека. 

В) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 

хозяйственном и культурном строительстве. 

6.Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Демонстрация действующих объектов. 

Б) Передвижение участников по заранее составленному маршруту. 

В) Знакомство с материалами, расположенными на стендах. 

7.Цель экскурсионного метода: 

А) Обучение. 

Б) Воспитание. 

В) Обучение и воспитание. 

8. Природоведческие экскурсии: 

А) Формируют любовь и уважение к труду. 

Б) Воспитывают бережное отношение к природе. 

В) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 



9. В педагогической деятельности экскурсовода различают этапы: 

А) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Б) Проведение самой экскурсии. Послеэкскурсионную работу, закрепляющую 

экскурсионный материал. 

В) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный материал. 

10. Большое значение для процесса понимания и усвоения экскурсионного материала 

имеет уподобление эмоционального состояния субъекта состоянию другой личности: 

А) Сопереживание. 

Б) Память. 

В) Внимание. 

11. В экскурсионной практике процесс создания представлений и мысленных ситуаций 

рассматривается как: 

А) Память. 

Б) Эмоции. 

В) Воображение. 

12. Любое умозаключение состоит из следующих ступеней: 

А) Посылок и вывода. 

Б) Вывода и заключения. 

В) Посылок, вывода и заключения. 

13. По месту проведения экскурсии бывают: 

А) Экскурсия-прогулка. 

Б) Экскурсия массовка. 

В) Городские, загородные, производственные, музейные, комплексные. 

14. Тема в экскурсии - это: 

А) Предмет показа и рассказа. 

Б) Предмет показа. 

В) Рассказа. 

15. Название экскурсии - это: 

А) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ экскурсии. 

Б) Языковое выражение, в прямой и косвенной форме обозначающее содержание. 

В) Постоянная разработка новых тем, совершенствование действующей тематики. 

16. Показ в экскурсии представляет собой: 

А) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности чувственно 

воспринимаемых объектов. 

Б) Активную деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение, исследование объектов). 

В) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности чувственно 

воспринимаемых объектов и активную деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение, 

исследование объектов). 

17.Адресность рассказа: 

А) Привязка повествования к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

Б) Требует, чтобы материал, раскрывал конкретную тему. 

В) Использование в рассказе зрительных доказательств. 

18. На третьем уровне становления экскурсии: 

А) Показ практически отсутствует. 

Б) Рассказ равен показу. 

В) Оптимальное сочетание рассказа и показа. 

19. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

А) Разработку методической документации (контрольного текста, методической 

разработки, «портфеля экскурсовода», которая явится основой для высокого качества 

ведения экскурсии. 

Б) Совершенствование культуры речи экскурсовода. 



В) Работа экскурсовода над внеречевыми средствами общения. 

20. Подготовка повой экскурсии проходит следующие ступени: 

А) Предварительная работа. 

Б) Предварительная работа и непосредственная разработка самой экскурсии. 

В) Предварительная работа, непосредственная разработка самой экскурсии и прием 

экскурсии. 

21. В практике экскурсионных учреждений существуют следующие варианта построения 

маршрутов: 

А) Хронологический. 

Б) Хронологический, тематический, тематико-хронологический. 

В) Хронологический. 

22.Прием зрительной аналогии: 

А) Построен на сравнении данного объекта с фотографией или рисунком другого 

аналогичного объекта или наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскурсанты 

наблюдали ранее. 

Б) Представляет собой движение экскурсантов вблизи объекта с целью наилучшего 

наблюдения. 

В) Сопоставление различных предметов или частей одного объекта с другими, 

находящимися перед глазами экскурсантов. 

23. Прием характеристики - это: 

А) Краткое сообщение о событии, явлении, попавшем в поле зрения экскурсовода. 

Б) Определение оптимальных свойств и особенностей объекта. 

В) Форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом 

событии, раскрываются сущность и причины, его вызвавшие. 

24. Портфель экскурсовода включает: 

А) Индивидуальный текст. 

Б) Комплект наглядных пособий. 

В) Литературные произведения. 

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

А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на практике, 

использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить 

индивидуальный текст экскурсии на определенную тему, составить методическую 

разработку, применять методические приемы на практике, использовать наглядные 

материалы «портфеля экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей отрасли 

знаний и оказывать им помощь в пропаганде экскурсионных возможностей края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

Б) Организаторские и коммуникативные. 

В) Конструктивные, организаторские, аналитические. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 

А) Знания. 

Б) Умения. 

В) Знания и умения. 

28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать: 

А) Информатор, комментатор, эмоциональный лидер, советчик, собеседник. 

Б) Эмоциональный лидер. 

В) Собеседник. 

29. Внешняя речь в профессии экскурсовода имеет: 

А) Важное место. 



Б) Не важно как говорит, важно, что говорит. 

В) Не является признаком профессионализма. 

30. Побудительные жесты: 

А) Не связаны с показом и носят организационный характер. 

Б) Выражают чувства экскурсовода, его психологическое состояние в данный момент. 

В) Помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного здания. 

 

 

Критерий оценки (по количеству правильных ответов) 

25-30 - отлично 

20-24 - хорошо 

15-19 - удовлетворительно 

0-14 - неудовлетворительно 

№ п/п I Вариант II Вариант III Вариант 

1 А Б В 

2 Б А А 

3 А А Б 

4 В В В 

5 В В В 

6 А А Б 

7 В Б В 

8 В А Б 

9 В Б В 

10 В В А 

11 А А В 

12 В Б В 

13 Б А В 

14 А Б А 

15 Б Б Б 

16 А А В 

17 В В А 

18 Б В Б 

19 В А А 

20 В В В 

21 В В Б 

22 А Б А 

23 В А Б 

24 А Б Б 

25 В В В 

26 В Б А 

27 Б А В 

28 В В А 

29 А В А 

30 Б А А 

 

 

 

 

 


