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Введение
В настоящее время возрос интерес к краеведению, т.е.
комплексному изучению родного края в различных
аспектах:
природно-географическом,
культурном,
историческом. Многие учителя в своей урочной и во
внеурочной деятельности всё чаще обращаются к
проблеме использования краеведческого материала с
целью формирования знаний, умений и ценностных
ориентаций,
развитию
творческих
способностей,
воспитания уважения к культуре и истории родного края.
Академик Д.С. Лихачёв говорил: "Если человек не
любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии
своих родителей, не ценит памяти о них… - значит, он не
любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть
даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему
городу. Если человек равнодушен к памятникам истории
своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей
стране".
В нашем районе действуют 5 паспортизированных
музеев ,5 музейных комнат и 5 музейных уголков.
Музеи работают в Советской СОШ, Новопавловской
СОШ, Шкуновской, Шаповаловской СОШ, Сагрчинской
СОШ .Руководители музеев ведут постоянную работу по
поиску, хранению музейных экспонатов.
Акбулакский дом детского творчества оказывает
методическую помощь руководителям школьных музеев,
педагогам, которые занимаются музейными комнатами в
ОУ.
Поэтому данные методические рекомендации окажут
существенную помощь в работе.

Понятийный словарь
Орфоэпия
–
правильным.

это

произношение

признаваемое

Люфтпауза - небольшая пауза для вдоха
Психофизиология
наука,
нейрофизиологические
механизмы
процессов, состояний и поведения.

изучающая
психических

Экскурсия - происходит от латинского "экскурсио". В
русский язык это слово проникло в XIX веке и
первоначально означало "выбегание, военный набег",
затем - "вылазка, поездка"
Музей – учреждение занимающей собиранием,
хранением и выставленной для обозрения памятников
истории. искусства, научных коллекций.
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Экскурсия. Что это такое?
Слово
"экскурсия"
происходит
от
латинского
"экскурсио". В русский язык это слово проникло в XIX
веке и первоначально означало "выбегание, военный
набег", затем - "вылазка, поездка". В разные времена в
термин "экскурсия" вкладывали разное содержание.
Различие формулировок отражало различие во взглядах
на экскурсию. Но менялись не только взгляды на
экскурсию, менялась она сама как явление общественной
жизни.
Главное - исходить из целей экскурсии, отделив это
понятие от близких, но отличных от него, таких как
экспедиция и путешествие.
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.

вызывает аналогичные скрытые движения у слушателей,
настраивая их соответствующим образом.
Важным показателем чувств экскурсовода является
выражение лица, его мимика. Мимика позволяет
слушателям лучше понять экскурсовода, разобраться,
какие чувства он испытывает. Мимика способна передать
целую гамму чувств и переживаний: радость и скорбь,
сомнение и иронию, решимость и презрение.
Выражение лица должно всегда соответствовать
характеру речи. Отрицательно действует на экскурсантов
выражение скуки и безучастности на лице экскурсовода.
Лицо
экскурсовода
должно
дышать
доброжелательностью по отношению к экскурсантам.
Необходимо всегда помнить, что мимика вдохновенного
экскурсовода – это замечательный стимулятор эмоций
аудитории.

Также для совершенствования речи экскурсовода кроме
скороговорок рекомендуется использовать ежедневное
20-минутное чтение поэтических текстов и обязательно
следить за своей речью в быту. Результаты работы
сказываются уже через 1,5 — 2 месяца. Речь
экскурсоводов становится более четкой, дикция заметно
улучшается. Они с большим удовольствием произносят
экскурсионные тексты, в которых имеются элементы и
гражданского публицистического выступления, и
научного или искусствоведческого исследования.
Важным качеством, которым должна обладать речь
экскурсовода, является эмоциональность, то есть
насыщенность речи эмоциями и переживаниями. Нельзя
с одной и той же эмоциональной окраской говорить о
подвиге россиян в Великой Отечественной войне,
достижениях ученых, любви или об экологических
проблемах края.
Речь экскурсовода должна воздействовать как на разум,
так и на эмоциональную, чувственную сторону сознания.
Психофизиологами установлено, что эмоциональность
изменяет всю схему восприятия речи, воздействуя на
механизмы мышления, памяти, внимания.
Жесты и мимика.
Жесты и мимика неразрывно связаны с движением
мыслей и чувств экскурсовода. Они возникают как бы
сами собой, исходя из содержания речи, ее
эмоционального накала. Ритмически согласованные с
интонацией, ударениями и паузами, жесты помогают
сосредоточить внимание аудитории на тех или иных
«ударных» частях выступления, выразить эмоциональное
отношение оратора к высказываемым мыслям, заразить
экскурсантов этим отношением. Жест экскурсовода

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.

 Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к
Лавру, Лавру на Фрола навру.
 Шел Шишига по шоссе, шел, шурша штанами. Шаг
шагнет, шепнет: “Ошибка”, шевельнет ушами.
 Говорил командир про полковника и про полковницу,
про подполковника и про подполковницу, про
поручика и про поручицу, про подпоручика и про
подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про
подпрапорщика, а про подпрапорщицу забыл.
 Сшит колпак, да не поколпаковски. Надо этот колпак
переколпаковать, да перевыколпаковать.
 Королева Клара строго карала Карла за кражу
коралла.
 Тридцать три корабля лавировали-лавировали,
лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да не
вылавировали.
 Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не
по-колоколовски, надо колпак переколпаковатъ,
перевыколпаковать, надо колокол переколоколоватъ,
перевыколоколоватъ
 Ехал Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Сунул
Грека руку в реку. Рак за руку Греку цап.
 Рапортовал,
да
недорапортовал,
стал
дорапортовывать – зарапортовался.
 Меланья – болтунья молоко болтала, выбалтывала, да
не выболтала.
 Всех скороговорок не перескороговоришь, не
перевыскороговоришь.
 Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при
товарищах товарищу товарищ, а тот, товарищи,
товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу
товарищ.

 Скороговорки (рекомендации по произношению).
Медленно, отчетливо выговаривая каждый звук (так, как
он произносится, а не пишется), продиктуйте текст
скороговорки. Делайте люфтпаузы (воздушные), не
торопитесь убыстренно. Увеличивайте скорость только
тогда, когда почувствовали, что добились отчетливости
фразы. Такой метод скороговорки применяйте с каждым
текстом.
 Загубленная гусеница, запудренная пудреница.
Запуганная пуговица, запутанная путаница.
 Рыцарь Цапель капнул капельцапле рыцарке: кап-кап.
 Во-первых, проделки перепела произвели переполох.
Во-вторых, переполошителю перепотрошили потроха.
 Безжалостные медузы жалящие, над Жозефиной
сжальтесь, пожалуйста!
 Шлак службу шланговал.
 Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
 Хироманты и хирурги характеризуют хвори рахитов
хрупкостью хрящей и хроническим хромосомным
харакири.
 На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова,
над двором дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь
двора, не вместит двор дров. Пора дрова выдворить
обратно на дровяной двор.
 Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.
 Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в
грязи от груза арбузов развалился кузов.
 Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки
скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в сугроб

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________________________________
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

предложения, вставные конструкции, обращения; пауза
заполняет то место в предложении, где подразумевается
пропуск слова.
Экскурсовод должен научиться делать краткую
остановку для вдоха (воздушную паузу, или люфтпаузу).
Он также должен выработать в себе умение длительно
выдыхать, чтобы не нарушать логической структуры
текста или стихотворной строчки частым добиранием
воздуха.
Экскурсовод должен различать длительность пауз в
зависимости от содержания текста, передавать
интонацией законченность или незаконченность мысли и
отношение к сказанному.
 Дикция экскурсовода.
Экскурсовод должен внимательно следить за своей
дикцией, под, чем подразумевается степень отчетливости
в произношении слов и слогов в речи. Проглатывание
звуков и слогов, терпимое в быту, нередко переносится
экскурсоводами в экскурсию, резко ухудшая ее качество,
отвлекая от восприятия содержания. Владение хорошей
дикцией позволяет сохранять во всех случаях активный
энергичный темп речи, во всей полноте доносить
экскурсантов смысл высказывания.
Практически у каждого экскурсовода имеются те или
иные проблемы с дикцией, над совершенствованием
которой следует постоянно работать, используя
рекомендации
в
многочисленных
методических
пособиях по технике речи. Во всех пособиях в качестве
одного из первых средств совершенствования техники
речи приводятся различные скороговорки. Они
построены на сочетании слов, включающих в себя звуки,
требующие непрерывной перестройки нашего речевого
аппарата, быстрой смены артикуляционных позиций.

Экскурсоводу важно уметь изменять темп речи. Если
требуется что-то подчеркнуть, выделить, например,
определение или выводы, то темп необходимо
замедлить. Когда же речь произносится с подъемом,
внутренним пафосом, темп речи ускоряется.
Полезно знать темп своей обычной, неспешной речи,
чтобы манипулировать ее скоростью во время экскурсии.
Для определения собственного темпа речи необходимо
прочесть вслух на время отрывок в 600 — 700 слов,
после чего разделить количество слов на число
затраченных минут. Это и будет средний темп вашей
речи, который следует привести соответствующими
тренировками к указанному выше среднему темпу
звучащей русской речи, так как при нем наиболее полно
воспринимается ее содержание.
В речи экскурсовода, важную роль играют паузы.
Пауза — это временная остановка звучания, в течение
которой речевые органы не артикулируют и которая
разрывает поток речи. Пауза — это молчание. Но и
молчание может быть выразительным.
Относительно пауз К.С. Станиславский говорил: «Пауза
– важнейший элемент нашей речи и один из главных ее
козырей».
Многие
экскурсоводы
грешат
неправильным
использованием в своей речи самых распространенных
пауз — интонационно-синтаксических. Без них вообще
не может существовать правильной речи, построенной по
грамматическим
правилам.
Интонационносинтаксические паузы соответствуют знакам препинания
в письменной речи и различаются длительностью. Самая
короткая пауза — на месте запятой, а самая длинная
соответствует точке. Интонационно-синтаксической
паузой отделяются в звучащей речи однородные члены

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, списком
использованной литературы.
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.

Культура речи экскурсовода.
Важнейшее профессиональное требование к любому
экскурсоводу – это высокая культура речи. Без владения,
словом нельзя рассчитывать на успешное проведение
экскурсии.
Экскурсовод должен помнить, что его речь перед
экскурсантами – это речь устная, отличающаяся от
письменной в первую очередь структурой и объемом
предложений.
Собранные литературные, научные, газетные, архивные,
статистические
материалы
для
подготовки
индивидуального текста должны быть обязательно
переработаны согласно правилам устной речи, да еще с
учетом индивидуальных особенностей экскурсовода.
Индивидуальный
стиль
языка
экскурсовода
характеризует
уровень
его
профессионального
мастерства, речевую культуру.
Особенно
важно
стилистически
правильное
употребление слов. Бывают случаи неуместного
использования окрашенных в торжественные тона слов в
нейтральном контексте, когда речь идет о повседневных
делах: Это жилое здание было возведено в XVII в.
(нужно:
построено).
Слово
возвести
имеет
экспрессивный оттенок и поэтому, в отличие от глагола
построить, обычно употребляется в сочетании с
существительными, обозначающими общее назначение
здания (возвести город). Глагол завершить тоже
принадлежит к книжной лексике, имеет возвышенную
экспрессивную окраску. Поэтому неудачно: На этом
экскурсия завершается (лучше - заканчивается).
Богатство и стилистическое разнообразие речи
экскурсовода во многом определяется его умением
пользоваться синонимами. Синонимы – близкие

 Темп речи.
Другим
компонентом
техники
речи,
который
обязательно должен учитываться при проведении
экскурсии, является ее темп, причем понимается
скорость произнесения речевых элементов. Нормальный
темп речи русских – около 120 слов в минуту. При таком
темпе, как установлено многолетней практикой, одна
страница информационного текста, набранная на
компьютере 14-м кеглем через1,5 интервала, должна
читаться за две – две с половиной минуты.
Темп речи на экскурсии меняется, что зависит от
содержания различных частей индивидуального текста,
времени,
отведенного
на
рассказ
объекта,
эмоционального настроя экскурсовода, непредвиденно
сложившейся ситуации. Решая вопрос о наиболее
благоприятном темпе речи, следует учитывать, что до
некоторой величины, как считают исследователи,
ускорение темпа речи будет убыстрять процесс ее
восприятия. Однако слишком быстрый темп приводит к
тому, что количество информации, передаваемой в
единицу времени, превышает «пропускную способность»
человеческой психики, восприятие ухудшается, и часть
усилий оратора тратится впустую. Быстрая речь требует
усиленного внимания, вызывает у слушателя утомление
и желание передохнуть, т.е. перестать слушать
экскурсовода.
Слишком медленная речь усыпляет аудиторию,
слушатели теряют способность следить за мыслью, не
будучи в состоянии охватить содержание всей фразы,
дослушать ее до конца. Замедленная речь расхолаживает
слушателей, ослабляет внимание и тоже утомляет
аудиторию.

Непременное требование к употреблению иноязычных
слов - правильное их произношение. Экскурсовод только
тогда может включить в свою речь иноязычное слово,
когда знает, на какой слог в нем падает ударение, как
правильно произносятся звуки в слове. Плохо, если
экскурсовод произносит: музэй, рэзерв, тэкст, акадэмия,
тэма, схэма, Одэсса (нужно: музей, резерв, текст,
академия, схема, Одесса).
Обогащают речь экскурсовода устойчивые сочетания
слов - фразеологизмы: находить общий язык, плыть по
течению, буря в стакане воды, идти по линии
наименьшего сопротивления, шито белыми нитками,
медвежья услуга и др.
Настоящим кладом для экскурсовода являются
пословицы и поговорки. Они выражают истину,
проверенную многовековой историей народа. В них
выражены радость и горе, гнев и печаль, любовь и
ненависть, ирония и юмор. Успех употребления
пословиц и поговорок в речи зависит от того, насколько
удачно они подобраны. В настоящее время в
распоряжении экскурсовода имеется большое количество
сборников народных изречений, которые должны стать
его настольными книгами. С их помощью оживляется,
украшается,
делается
более
убедительным
индивидуальный текст.
Однако следует избегать избитых эпитетов и метафор,
которые не вызывают образных представлений, а
являются речевыми штампами: если успехи, то
обязательно огромные, если участие, то активное, если
задачи, то актуальные. А ведь успехи могут быть
грандиозные, колоссальные, внушительные, крупные;
участие - деятельное, энергичное, живое; задачи животрепещущие, злободневные и т. д.

по значению слова, отличающиеся смысловыми и
стилистическими оттенками, - помогают точно и ярко
выразить мысли, избегая монотонного повторения одних
и тех же слов. Например, слово говорить имеет
следующие синонимы: произносить, изрекать, вещать,
замечать, ронять, бросать, вставлять, ввертывать,
городить, молоть, плести, нести и др. Многие синонимы
наделены стилистической окраской различных оттенков.
Например, слова изрекать, вещать принадлежат к
высокому торжественному стилю. Слова городить,
молоть, плести относятся к разговорной просторечной
лексике. Неумением использовать синонимическое
богатство
русского
языка
можно
объяснить
встречающиеся у экскурсоводов повторы одних и тех же
или однокоренных слов. Например, организована
организация, характеризуется характером, следует
сказать о следующем и т. п.
Кроме исконно русской лексики, словарный запас
каждого
экскурсовода
постоянно
пополняется
иноязычными словами, к использованию которых
предъявляется ряд требований.
Иноязычное слово должно:
- быть уместно в данном тексте;
- употребляться в том значении, которое оно имеет;
- правильно произноситься.
Экскурсовод всегда должен учитывать состав группы.
Работая с подготовленной группой, экскурсовод может
оставлять без комментариев иноязычные слова, потому
что они, в основном, всем понятны. Использовать
специальную терминологию следует умеренно. Термины
отягощают речь, усложняют ее понимание. Нужно
постоянно помнить: если есть точные и яркие русские
слова, нет смысла заменять их иностранными.

Употребляя устойчивые обороты речи, пословицы,
поговорки, необходимо точно знать их состав, не
забывать слова, которые входят в сочетания, т. е. точно
воспроизводить их в речи.
В речи экскурсоводов наблюдаются случаи излишнего и
ненужного употребления личных местоимений он, оно,
они при одном субъекте, выраженном существительным,
например: Пушкин (он) гениальный поэт.
Следует избегать причастных оборотов, их употребление
придает речи книжный характер. Громоздкие фразы
вызывают отрицательную реакцию слушателей.
У экскурсоводов, имеющих небольшой запас слов, в речи
часто возникают паузы, которые они заполняют словамисорняками, не несущими никакой смысловой нагрузки,
например, понимаете ли, вообще говоря, в некотором
роде, ясное дело, вот и выходит, так сказать, собственно
говоря, факт, в общем и в целом, ну вот, значит. Такие
мусорные слова раздражают слушателей. Еще более
неприятны нечленораздельные звуки: м-м-м-м, д-д-д, а-аа, э-э-э и пр.
Предупредить и устранить ошибки в выборе слов при
работе над текстом для экскурсии, правильно определить
прямые и переносные значения слов помогут «Толковый
словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова,
«Словарь русского языка», составленный С. И.
Ожеговым. В них дано толкование каждого слова,
приведены примеры их употребления в речи, указано,
как правильно образовать различные формы того или
иного слова, есть стилистические пометы, которые
помогают установить сферу употребления слова.

Упражнение 1
Стоя, кладем руку на диафрагму и делаем свободный
выдох. При этом диафрагма сокращается, и рука
невольно идет вслед за ней, несколько вдавливаясь
внутрь. После этого – свободный вдох, причем, рука так
же идет вслед за идущими немного вперед диафрагмой и
животом.
Вдох и выдох в этом упражнении одинаковы. Обычно
после упражнения бывает легкое головокружение.
Упражнение обычно усваивается после двух занятий.
Упражнение 2
Объединяет все три элемента вдоха.
Встать в исходное положение и опустить левую руку
вдоль корпуса. Положить правую руку на область
диафрагмы и произвести свободный выдох на звук
ССССССС или беззвучно, примерно на 5 секунд по
счету.
Упражнение вырабатывает умение сознательно владеть в
отдельности диафрагмой, межреберными мышцами и
мышцами брюшного пресса.
 Сила голоса.
Сила голоса – неотъемлемый компонент речевой техники
экскурсовода. Его должна хорошо, ясно слышать вся
аудитория
Не каждый экскурсовод обладает сильным голосом,
поэтому, чтобы его речь была воспринята всеми членами
группы, необходимо выбирать правильное место
(подальше от источника шума), компактно располагать
экскурсантов, верно, определять свое местоположение

При подготовке к экскурсии нужно обращаться и к
словарям-справочникам: «Правильность русской речи»,
«Краткий словарь трудностей русского языка»,
«Трудные случаи употребления однокоренных слов»,
основное назначение которых - помочь правильно и
точно пользоваться лексическими средствами русской
речи. Знакомство со словарями и справочниками будет
способствовать обогащению речи экскурсовода, поможет
ему в работе над словом. Профессиональный
экскурсовод должен постоянно заботиться о пополнении
своего индивидуального словаря, помня: чем больше
слов в его распоряжении, тем точнее, четче, яснее он
может выразить свою мысль.
 Грамматические нормы.
Высокая культура речи экскурсовода немыслима без
соблюдения
им
грамматических
норм.
Речь
грамматически правильна, если экскурсовод в
соответствии с литературными нормами образует
определенные нормы слов и правильно объединяет их в
словосочетания и предложения.
Часто возникают затруднения в выборе и других
падежных форм существительных. Иногда допускают
неправильные окончания в словах: аршинов, туркменов,
румынов, делов, местов, амперов (нужно: аршин,
туркмен, румын, дел, мест, ампер). Нулевое окончание
побеждает и у существительных: башкир, бурят, грузин,
англичан, болгар, цыган. Но: киргизов, монголов,
таджиков, узбеков, якутов.
Некоторые
экскурсоводы
не
склоняют
имена
числительные.В соответствии с литературной нормой в
составных числительных изменяются все образующие их
слова. Неправильно: из тысяча девятьсот участников
конференции нужно: из тысячи девятисот участников

Упражнение 6
Звук Ы. При звуке Ы губы слегка растянуты почти так
же, как при звуке И. Нижняя челюсть слегка выдвинута
вперед. Кончик языка упирается в корни нижних
передних зубов. Спинка языка выгнута к твердому небу.
Произносим: мы, вы, ты, пыл, стыл, выл.
Упражнение 7
Звук М произносится нараспев и на речь с гласными
звуками на одной длительной строке и на одной высоте,
на монотоне (на одном тоне). Делая это упражнение, вы
приучаетесь держать гортань в удобном для этих звуков
положении и одновременно слышать себя.
Дыхание берется на каждую строчку в звучании: ми, мэ,
ма, мо, му, мы (без добора дыхания). Это позволяет
делать звук плавно и правильно.
Упражнение 8
Произносим на полураспеве согласный звук Н с
гласными: ни, нэ, на, но, ну, ны. Повторяем фразу: « На
мели мы лениво ловили налима. Для меня вы ловили
линя».
Звуки человеческого голоса как речевые, так и
певческие, прежде всего, связаны с дыханием.
Несомненно, процессу дыхания обучаться не следует –
он непроизвольный.
Вырабатывать нужно правильное дыхание и владение
им.
При постановке дыхания следует вырабатывать, прежде
всего, активный вдох и выдох, воспитывать работу
мышц, ведающих этим процессом.
Воспитывать дыхание рекомендуется на замедленной
речи.

конференции). В порядковых числительных изменяется
только первое: в тысяча девятьсот семнадцатом году, а
не в тысячу девятьсот семнадцатом году.
Иногда экскурсоводы смешивают падежные формы
слов оба, обе. Например: Мы познакомились, с обеими
композициями
собирательные
числительные
употребляются с существительными мужского и общего
рода, называющими лиц мужского пола: двое друзей,
пятеро товарищей; количественные числительные - с
существительными женского рода: три рекордсменки. Ни
в коем случае — трое рекордсменок. Если
существительное обозначает профессию, должность,
также употребляется количественное числительное: три
инженера, пять академиков.
Нередки случаи неправильного употребления глагольных
форм. Говорят: борятся, достигнул, приурочивать,
обезболивать, узаконивать (нужно: борются, достиг,
приурочивать, обезболивать, узаконивать).
Недопустимы в литературном языке формы: ляжъляжъте, ложил, заиметь, поедьте (нужно: ляг-лягте, клал
или положил, приобрести, поезжайте).
Нарушение грамматических норм часто связано с
неправильным выбором предлогов: указал о том,
доказывает о том, говорило за то, настоял о том, усилия
направлены для того, постановили о том, что (нужно:
указал на то, доказывает то, говорило о том, настоял на
том, усилия направлены на то, постановили, что).
Немало
затруднений
вызывает
употребление
географических названий при нарицательных именах. В
речевой практике встречается: на берегах реки Иртыша на берегах реки Иртыш, под городом Орел - под городом
Орлом и т. п. Как правильно?

Основное положение рта для правильного звукотечения
на А следующее: язык лежит плоско у нижних передних
зубов и своим кончиком упирается в передние нижние
зубы; рот раскрыт примерно на 3-4 см, маленький язычок
приподнят.
Произнесите длительно звук АААААААА. Затем
присоедините уже пройденные звуки И, Э. Однако при
их произнесении звук А не должен с ними сливаться: а-и,
а-и, а-и; и-а, и-а, и-а; а-э, а-э, а-э; э-а, э-а, э-а; и-э-а, и-э-а,
и-э-а; э-а-и, э-а-и, э-а-и. Для усвоения правильного
произношения звука А рекомендуется подбирать слова и
фразы, где встречается И.
Упражнение 4
Звук О. Некоторые экскурсоводы произносят звук О
кратко, на секундном выдохе, и он теряется в слове.
При упражнении со звуком О губы находятся в
собранном состоянии и служат как бы рупором для
усиления звучания. Звук должен произноситься
устойчиво и длительно. Как только звук начинает
вибрировать, следует остановиться.
Раскройте рот в положении звука О и выдыхайте
полураспевом на высоте, соответствующей среднему
звуку, не более 5 секунд. Дальше рекомендуется
постепенно идти вверх по скользящей гамме и обратно
сверху вниз. Звук следует брать без напряжения.
Упражнение 5
Звук У. При звуке У губы сильно вытянуты вперед,
натянуты, рот открыт. Звук У в безударном открытом
слоге сокращается, доходя почти до полного
исчезновения: угол, уголь, упал, ушел.
Произносим фразу: «У осы не усы, не усищи, а усики».

Литературные нормы русского языка требуют
согласования с нарицательными именами собственных
географических
названий,
если
они
являются
наименованиями городов, сел, хуторов, рек: в городе
Киеве, у города Риги, под городом Орлом, на берегах
Иртыша.
Не
согласуются,
как
правило,
с
родовыми
наименованиями названия станций и портов, озер,
каналов,
гор,
хребтов,
островов,
зарубежных
административно-территориальных единиц: у станции
Орел, рейс в порт Одесса, на озере Селигер, на горе
Арарат, на канале Волга-Дон, за островом Новая Земля и
т. д.
В методических рекомендациях рассмотрены далеко не
все случаи грамматических норм. Однако и приведенные
примеры убеждают в том, что повышение речевой
культуры экскурсовода зависит не только от знания
словарного состава языка, но и от знания грамматики.
Соблюдение грамматических норм - существенный
признак культуры любого вида публичного выступления.
Важнейшим показателем культуры речи экскурсовода
является правильность произношения слов. Экскурсовод
должен правильно произносить слова, так как это
способствует лучшему восприятию его речи. Стоит
экскурсоводу допустить ошибку, сказать тыща,
дэмократия, принцип, ишо, как слушатели переключают
свое внимание с содержания экскурсии на погрешности в
его речи, начинают подсчитывать их количество.
Для исправления недостатков произношения, прежде
всего экскурсоводу необходимо выработать у себя
привычку слушать речь окружающих и привычку
контролировать себя.

· опору и посыл звука (опора звука достигается
тренировкой медленного и постепенного ослабления
диафрагмы при выдохе).
Рекомендуется научиться обращать внимание не только
на дыхание, но и на тембральную окраску голоса,
развитие слуха, мышечную память.
Существуют
специальные
упражнения,
которые
помогают
воспитывать
голос.
Параллельно
с
воспитанием голоса и развитием дыхания необходимо
практиковаться в произношении гласных и согласных
звуков.
Упражнение 1
Звук И. При его произнесении рот слегка раскрыт, как бы
в улыбке, уголки рта прижаты к коренным зубам. Зубы
разомкнуты примерно на 2-3 мм, мускулы подбородка не
напряжены.
Произносим пословицу «Не в свои сани не садись».
Произносить ее следует ясно, медленно, четко
выговаривая каждое слово, обращая внимание на то,
чтобы концы слов в тексте не пропадали. На правильное
произношение звука И обращаем особое внимание.
Упражнение 2
Звук Э. При произнесении звука Э расстояние между
зубами 3-4 мм. Язык кончиком упирается в корни
нижних передних зубов, немного приподнят к твердому
небу, выгнут, но не напряжен. Губы имеют близкую к
овалу форму. Поизносим ЭЭЭЭЭЭЭ, затем раздельно И,
Э, не соединяя их в звуке. Для упражнения на звук Э
можно воспользоваться словами эхо, эра, этаж.
Упражнение 3
Звук А. Часто при произношении звука А, экскурсоводы
подменяют его звуком близким к Ы. Это неправильно.

Экскурсовод должен разобраться, в чем заключается
неправильность его произношения, найти образец
правильного
ударения
или
произношения
и
неоднократно повторять затруднившие его слова.
Занятия орфоэпией могут быть успешны лишь при
условии систематических упражнений.
Материалом для орфоэпических упражнений могут быть
отрывки из лучших произведений русской литературы и
русского народного творчества. Кроме отрывков, следует
подбирать народные пословицы, поговорки. Можно
подбирать отдельные фразы. Материал должен
соответствовать
особенностям
произношения
экскурсовода.
При чрезмерно кратком произношении гласных полезно
протяжное, медленное чтение вслух отрывков из былин,
песенных стихов, народных сказок.
При излишне протяжном произношении гласных полезна
работа над стихами с четким ритмом, короткой
стихотворной
строкой,
как,
например,
стихи
Маяковского, Асеева.
Если экскурсовод ставит несколько ударений в слове,
ему полезно читать стихи, сильно акцентируя ударные
слоги.
Если во время проведения экскурсии экскурсовод
неправильно произносит какие-либо слова, их следует
отдельно отработать.
Это работа длительная, кропотливая, требующая
терпения и настойчивости экскурсовода.
Не менее упорная работа необходима для освоения
правильных ударений.

При обсуждении качества исполнения экскурсии следует
обращать внимание на правильность произношения.
Взаимная критика поможет исправить недочеты.
Очень полезно экскурсоводу прослушивать выступления
чтецов, актеров, общественных деятелей на сцене и по
радио.
Беседа, объяснение норм литературного произношения,
упражнения, работа с литературой, обсуждение качества
культуры речи экскурсовода — все эти приемы должны
сводиться к тому, чтобы дать прочные навыки
правильного произношения и ударения.
 Постановка голоса.
Правильность, чистота и выразительность речи
экскурсовода зависят не только от степени владения им
нормами
современного
литературного
языка.
Профессиональному экскурсоводу необходимо иметь
хорошо поставленный, звучный голос с хорошей
дикцией и приятным тембром.
Очень часто можно наблюдать, как экскурсовод
напрягает голос, что делает впечатление от экскурсии
малоприятным. Да и сам экскурсовод испытывает
напряжение, в результате которого получается
характерный носовой или горловой звук, сип, хрип,
крикливость, возможна детонация (искажение звука),
напрягаются его лобовые мышцы, набухают вены на
шее.
 Воспитание голоса.
При воспитании голоса следует обратить внимание на
следующие моменты:
- четкое произношение гласных и согласных звуков в
различных сочетаниях.

