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Пояснительная записка.

Цель 2 года обучения: создание условий для допрофессиональной подготовки юных
экскурсоводов.
Задачи второго года обучения
Обучающие:
-углубление и расширение знаний учащихся о городе через экскурсоведение.
-овладение учащимися приемами ведения экскурсий, культурой речи,
коммуникативной культурой, организации экскурсионной группы.

Развивающие:

-формирование у слушателей навыков отбора материала при написании экскурсии,
умения работать с краеведческой литературой, справочниками и энциклопедиями,
-картографическим и иконографическим материалом при разработке авторских
экскурсий;
-овладение учащимися приемами ведения экскурсий, культурой речи,
коммуникативной культурой, организации экскурсионной группы.

Воспитательные:

-воспитание мотивации личности к творчеству и самореализации.
-формирование у учащихся потребности в постоянном самообразовании,
-самосовершенствовании через экскурсоводческие практикумы;
-развитие мотивации личности к творчеству и самореализации;

Календарно-тематическое планирование
2 год обучения

Дата занятия
№ Название раздела Тема занятия Кол-во

часов
План Фактическое

1 Теория Инструктаж по
технике
безопасности

1

Требования к
профессии

1

Личность
экскурсовода

2

Социальные
способности как
условия успешности
экскурсовода

2

Роль темперамента
экскурсовода в

2



проведении
экс-курсии
Индивидуальность
экскурсовода

2

Экскурсоводческое
мастерство, знания и
умения
экскурсовода

3

Эрудиция
экскурсовода

3

Умения и навыки
экскурсовода.

3

Практика 2
2
2

2 Язык экскурсии.
Культура речи. Язык

экскурсии.

Речь экскурсовода 3

Языковая культура 1
Недостатки речи и
их преодоление в
деятельности
экскурсовода

3

Мимика
экскурсовода.
Манеры
экскурсовода

3

Практика 2
3 Отработка

экскурсоводческих
навыков и

методических
приемов.

Отработка навыков
и методических
приемов

3

Использования
Интерактивных
приемов в работе с
экскурсантами

3

Коммуникативная
культура

3

4 Предзащита текстов
экскурсий в группе

Обсуждение
фрагментов
авторских экскурсий
слушателей

2

Подготовка к
выступлению

2

Экскурсоводческий
практикум

2

Сдача авторских
экскурсий на
маршруте

3

Анализ 3



выступлений
Экскурсоводческий
практикум

3

Проведение
авторских экскурсий

2

5 Экскурсоводческий
практикум.
Проведение

экскурсий для
учащихся

Проведение
пешеходных
экскурсий по городу
для слушателей

2

6 Обзор литературы
по тематике

экскурсий, газетных
и журнальных
публикаций.

Практика

1

7 Практика. Зачетное
занятие

1

Итого: 72
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1

Теория.
Требования к профессии. Профессия и специальность. Личность экскурсовода.

Социальные способности как условия успешности экскурсовода (конструктивные,
организаторские, коммуникативные, аналитические). Роль темперамента экскурсовода
в проведении экскурсии. Индивидуальность экскурсовода. Экскурсоводческое
мастерство, знания и умения экскурсовода. Эрудиция экскурсовода. Умения и навыки
экскурсовода.

Практика.
Тема 2. Язык экскурсии. Культура речи. Язык экскурсии.

Теория.
Речь экскурсовода (внешняя речь, внутренняя речь, стиль языка). Языковая

культура (коммуникативная культура речи, психологическая культура речи, точность и
чистота речи). Недостатки речи и их преодоление в деятельности экскурсовода.
Классификация текстов, используемых в показе (реконструирующие, побудительные,
эмоциональные). Мимика экскурсовода. Манеры экскурсовода.

Практика.
Микроконкурс ораторского мастерства по заданной педагогом теме.

Тема 3. Отработка экскурсоводческих навыков и методических приемов.
Практика.
Отработка навыков и методических приемов (показа объекта, его описания;

использования интерактивных приемов в работе с экскурсантами; образности при
рассказе и показе; коммуникативной культуры).



Тема 3. Обсуждение фрагментов экскурсий учащихся Юношеского университета
Петербурга.

Практика.
Отработка навыков и методических приемов.

Тема 4. Предзащита текстов экскурсий в группе.
Практика.
Обсуждение фрагментов авторских экскурсий слушателей. Подготовка к

выступлению. Экскурсоводческий практикум. Сдача авторских экскурсий на маршруте.
Анализ выступлений слушателей. Экскурсоводческий практикум. Проведение
авторских экскурсий. Предзащита экскурсий в группе.
Тема 5. Экскурсоводческий практикум. Проведение экскурсий для учащихся.

Практика.
Проведение пешеходных авторских экскурсий по городу для слушателей

Тема 6. Обзор литературы по тематике экскурсий, газетных и журнальных
публикаций. Практика.

Проведение коллоквиумов по прочитанной литературе.
Тема 7. Практика. Зачетное занятие.

Ожидаемый результат 2 года обучения.

В результате изучения теоретических тем и выполнения практических заданий воспитанники
приобретут:

-углубленное и расширенное знание учащихся о городе.
-научатся некоторым приемам ведения экскурсий, культурой речи, коммуникативной
культурой, организации экскурсионной группы.

Приложение 1



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков:

Контрольные вопросы к зачету по теории экскурсоведения

1. Каковы основные требования к профессии экскурсовода? Какими знаниями,
умениями и навыками должен обладать экскурсовод?

2. Каковы требования к оформлению экскурсии?
3. Какими основными приемами организации экскурсионной группы должен

обладать экскурсовод? Какие психологические и возрастные особенности группы должен
учитывать экскурсовод?

4. Что означает «коммуникативная культура экскурсовода»?
5. Какие требования предъявляются к языку экскурсии и культуре речи

экскурсовода?
6. Что такое образность в экскурсии? Привести примеры.

1. Критерии оценки участников городского конкурса на звание«Лучший
юныйэкскурсовод года»:

✔
Логика построения маршрута

✔
Владение методикой показа, связь показа и рассказа

✔
Владение материалом, ответы на вопросы

✔

Культура речи
✔

Интерактивное начало,
коммуникабельность
 

Эмоциональность, артистизм

 
Образность

2. Критерии оценки авторских экскурсий:
✔

Оригинальность темы, авторское начало

✔
Логика маршрута

✔
Вербальный показ в

тексте экскурсии



✔
Художественно-образная основа языка

✔

Культура оформления текста экскурсии
✔

Информационная насыщенность
✔

Идейно-тематическое единство
✔

Решение
коммуникативных задач

Фамилия
___________________________

1
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Имя ___________________________

Тест для учащихся 1 года обучения
1. XVIII век называют «женским» веком в правлении России. Напишите годы правления

русских императриц
Екатерина I __________________
Анна Иоановна __________________
Елизавета Петровна __________________
Екатерина II __________________

2. Стиль барокко в Петербурге развивался полвека. Напишите названия, которые
полу-чил он в искусствоведческой литературе в следующие периоды, а также его
самые ха-рактерные черты:

1710-1720-е гг.
1730-е гг.
1740-1750-е гг.
3. Сложную эволюцию прошел и стиль классицизм. Какие разновидности классицизма

соответствуют этим десятилетиям? Выделите в каждом из них самые яркие отличия
1760-1770-е гг.

1780-1790-е гг.
1800-1810-е гг.
1820-1830-е гг.
4. Какое имя в ряду этих архитекторов лишнее? Какое направление в архитектуре

екате-рининского времени представляют остальные?
Кокоринов – Фельтен – Камерон – Ринальди – Валлен-Деламот – Старов -
____________________

5. Баженов – Кваренги – Камерон – Львов - Руска – Стасов – Росси. Кого из этих
архи-текторов называли «палладианцами»? Подчеркните их имена. Остальные
вычеркните.

6. Кому из русских литераторов принадлежит первое поэтическое описание
Санкт-Петербурга?

А. Феофану Прокоповичу
Б. Александру Сумарокову
В. Антиоху Кантемиру

7. Кто из поэтов открыл силлабо-тоническую природу русского стихосложения? Кого
наш современник Вадим Шефнер назвал «поэтом нулевого цикла»?

А. М.В.Ломоносов
Б. В.К.Тредиаковский
В. Г.Р.Державин

8. Основателем русского регулярного театра является:
А. Петр I
Б. Наталья Алексеевна
В. Елизавета Петровна

9. Первый русский регулярный театр во главе с А.П.Сумароковым и Ф.Волковым рас-
полагался:

А. на Васильевском острове в «Головкином доме»
Б. на Царицыном лугу
В. на Театральной площади

1
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10. Постановки бессмертной комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» состоялась:
А. в Большом театре Б. в театре Книппера на Царицыном лугу В. в Эрмитажном
театре

11. Свое знаменитое открытие атмосферы Венеры М.В.Ломоносов сделал:

А. В Кунсткамере
Б. В Боновом доме на II линии Васильевского острова.

В. В своей усадьбе на наб.р. Мойки, д.61. 12.

Академия художеств был основана:
А. И.И.Шуваловым
Б. И.И.Бецким
В. Екатериной Второй.

13. Е.Р.Дашкова была президентом:

А. Академии художеств
Б. Российской Академии
В. Петербургской Академии наук.

14. Создателем знаменитой сюиты из 7 портретов “Смолянок” был художник

А. Рокотов
Б. Левицкий
В. Боровиковский

15. Екатерина II - И.И.Бецкой - Д.Дидро - М.Козловский - Э.Фальконе - М.А.Колло -

Ф.Гордеев - С.Вишняков – Хайлов… Все они, кроме одного, имели отношение к
созданию первого монумента, установленного в Петербурге. О каком монументе
идет речь? Какое имя в этом ряду лишнее?

16. Его называли рыцарем на русском престоле, русским Гамлетом и Дон-Кихотом.

Созданная по его воле резиденция гроссмейстера мальтийского ордена должна
бы-ла воплотить его представление о рыцарстве. О какой резиденции идет речь, кто
принимал участие в ее создании, какие постройки она включает?

17. Автором III генерального плана Петербурга бал архитектор

А. П.М.Еропкин
Б. А.В.Квасов
В. И.Е.Старов
В ходе реализации этого плана были созданы 5 предмостных площадей по набережной
реки Фонтанки. Назовите их. ________________________________________________.

18. Зачеркните лишнее имя в этом ряду и напишите, что объединяет всех остальных?

Ф.Арайя – Д.Бортнянский – Е.Фомин – М.Березовский – А.Сумароков – И.Хандошкин
– О.А.Козловский – М.Соколовский – В.Пашкевич - __________



19. У пъедестала памятника Екатерины II изображены 9 выдающихся деятелей её эпохи.

Подчеркните их имена в этом списки и зачеркните лишние: Потемкин – Кваренги –

19



Румянцев – Суворов – Демидов – Куракин – Бибиков - Бецкой – Безбородко – Львов –
Елагин – Орлов-Чесменский – Чичагов - Державин – Дашкова.

20. Годы правления Екатерины II называют «веком Просвещения». Перечислите те

учре-ждения культуры, которые были основаны или реформированы Екатериной II.


