
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ЭКСКУРСИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Название экскурсии 

 

 

1.Титульный лист 
Административный округ 

Образовательное учреждение 

   Руководитель проекта 

Разработчик маршрута 

Экскурсовод 

Автор электронной презентации 

Фотограф 

 

Название экскурсии (повторить после титульного листа перед введением) 

 

2. Введение 
Обоснование темы экскурсии (цель) 

Предполагаемая аудитория 

Краткий план экскурсии 

Список  объектов показа 

Продолжительность экскурсии в минутах 
 

3. Текст экскурсии объемом не более 10 страниц печатного текста  

 

4. Список использованных источников 

 

5.Технические требования  к электронному варианту проекта  

- формат Word 2007, 2010;  

- поля: левое, правое, нижнее и верхнее – по 20 мм;  

- интервал 1,5;  

- гарнитура: Times New Roman;  

- размер кегля – 14 пт., 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Портфелем экскурсовода» принято называть комплект наглядных пособий 

для экскурсии, который должен дополнять и восстанавливать недостающие 

звенья зрительного ряда. Это особенно важно в тех случаях, когда объекты 

показа дошли до нас в измененном виде или не сохранились вовсе. Тогда 

фотографии, рисунки, чертежи помогут восстановить первоначальный вид 

объекта.  

Характер наглядных пособий «портфеля экскурсовода» зависит от темы 

экскурсии и диктуется ее содержанием, поэтому «портфели» создаются, как 

правило, по каждой экскурсионной теме.  

В «портфель экскурсовода» включаются карточки с цитатами, 

фотографии, географические карты, схемы, чертежи, рисунки, копии 

подлинных документов, рукописей, репродукции произведений 

изобразительного искусства, образцы продукции промышленных 

предприятий, гербарии, коллекции минералов, почв, насекомых, макеты, 

муляжи. 

В качестве критериев отбора наглядных пособий принимается 

следующее: 

— необходимость и целесообразность их использования 

— познавательная ценность, т.е. насколько предлагаемое пособие может 

обогатить экскурсию, сделать показ и рассказ более наглядными и 

понятными; 

— необычность; 

— выразительность; 

— сохранность. 

Фотографии, картосхемы, репродукции должны иметь картонное 

основание и размеры не менее 18 х 24 см, отличаться ясностью и четкостью 

изображения. Наглядные пособия, предназначаемые для показа в автобусе, 

необходимо увеличить в размерах до 24 х 30 см, чтобы их могли рассмотреть 

с дальних рядов автобуса. Перечень наглядных пособий той или иной 

экскурсии не остается неизменным, в процессе жизни экскурсии он 

совершенствуется и дополняется. 

К каждому экспонату, включенному в «портфель экскурсовода», 

прикладывается листок с пояснениями или справочным материалом, которые 

даются экскурсоводом при показе экспоната экскурсантам. Иногда 

пояснения приклеиваются с обратной стороны экспоната. 

В «портфель» включаются только те пособия, которые удобны для 

пользования и являются наиболее выразительными. Количество их не 

должно быть велико, чтобы не отвлекать экскурсантов от осмотра подлинных 

объектов и не рассеивать их внимание. Кроме того важно, чтобы наглядные 

материалы, предназначенные для одной экскурсии, не были однообразными 

(например только фотографии). Иначе это обеднит экскурсию и не позволит 

«портфелю» выполнить своего назначения. 

В заключении комплектования «портфеля экскурсовода» тщательно 

продумываются и проверяются на маршруте методические приемы и техника 

их использования.  
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

ПАСПОРТ МАРШРУТА (экскурсия по городу) 
 

Название экскурсии _____________________________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение______________________________________________ 

Руководитель проекта_____________________________________________________ 

Разработчик маршрута____________________________________________________ 

Экскурсовод_____________________________________________________________ 

 

 № 

п/п 

Точки маршрута Расстояние 

от  

предыдущей 

точки     

  маршрута  

(ед.измер.) 

Предполагаемый 

способ 

передвижения 

Время 

в пути 

от  

предыдущей 

точки 

в мин. 

Объекты показа Время 

рассказа 

в мин. 

Примечание 

 1 Место сбора     

О
ст

ан
о

в
к
и

 н
а 

м
ар

ш
р

у
те

 

2 Начало экскурсии       

3        

4        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Окончание  

экскурсии 

      

         

  ИТОГО       

 


