
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
"Техника проведения экскурсии"

Организаторы: 
Молодежное общественное объединение «Эколого-туристский центр «ТЭК», 
Общественное Объединение «ЭкоАлтай».

Место проведения:  
Катон-Карагайский район ВКО:  с. Катон-Карагай, «Станция юных туристов»
с. Урыль «Школа гидов-экскрсоводов».

Время проведения:
5-7 января  в с. Урыль «Школа гидов-экскрсоводов».
8-10 января в с. Катон-Карагай «Станция юных туристов»

Тренеры:  
Директор МОО Эколого-туристского центра «ТЭК» Блох Наталья  Валентиновна,  Директор 
Общественного объединения «ЭкоАлтай» Юрченков Евгений Михайлович.

Участники: 
школьники средних и старших классов, преподаватели   естественных   дисциплин.

Цель семинара: 
научить участников навыкам разработки и проведения экскурсионной программы. 

Задачи:
1. Изучить понятие и сущность экскурсии
2. Изучить технологию подготовки экскурсии
3. Исследовать методику и технику проведения экскурсии

Приглашаем всех желающих принять участие в семинарах 
по развитию сельского туризма, которые организуются в рамках проекта "Золотой Алтай - 

богатство для развития региона", 
поддержанного Европейским Союзом и Восточно-Казахстанским областным  Управлением 

образования в Республике Казахстан.

Информация по телефонам:
+7 7232 532 758, +7 705 540 89 25, e-mail: etctek@ mail.ru

+7 7232 760 687, +7 705 125 28 93,e-mail: yym1946@rambler.ru

проект реализуется при поддержке 
Европейского Союза



Наименование тем семинара Дата и время 
проведения 

Регистрация     участников

Введение. «Сельский  экологический  туризм,  его  перспективы  и 
возможности».  «Вовлечение  местного  населения  в  развитие 
сельского  туризма.  Цели  и  задачи  проекта  «Золотой  Алтай  – 
богатство  для  развития  региона».  Инновационные  практики 
организации сельского туризма в Словакии и Чехии».  «Туризм в 
сельской  школе,  школьники–экскурсоводы.  Опыт  школьного 
экскурсоведения в Кенозерском национальном  природном парке. 
Россия».

Кофе-брейк

Тема: 
«Сохранение и продвижение традиционных ремесел и фольклора. 
Проведения фольклорных фестивалей и деревенских праздников на 
опыте природно-культурного резервата Белые Карпаты». 
«Возможность  работа  школьников  с  туристическими  группами, 
гостями и местным населением во время проведения фестивалей, 
слетов, симпозиумов в  Катон-Карагайском районе».

Тема: «Понятие и сущность экскурсии».
Подтемы:  «Экскурсионные  объекты.  Туристический  продукт. 
Понятия  «гидизм», «гид», «экскурсовод», «гид-экскурсовод». 
Тема: «Технология подготовки экскурсии»
Подтемы:  «Определение  цели  и  задач  экскурсии.   Выбор  темы 
экскурсии, работа с литературой». «Отбор и изучение экскурсионных 
объектов, составление маршрута экскурсии». 

Кофе-брейк

Подтемы: «Методика  проведения  экскурсии».  «Составление 
портфеля  экскурсовода».  «Составление  индивидуального  текста 
экскурсии». «Составление  методической  разработки». 
«Технологическая карта экскурсии». 

Тема: «Техника ведения экскурсии».
Подтемы: Личность экскурсовода, его авторитет и жизненная 
позиция. Знакомство экскурсовода с группой. Расстановка группы у 
объекта. Передвижение. Соблюдение времени в экскурсии.

Кофе-брейк

«Приемы показа и рассказа экскурсии». Прием использования 
портфеля экскурсовода. Работа с группой. Акценты.  Паузы в 
экскурсии. Вопросы и ответы.

Вручение сертификатов «Юный экскурсовод»

1 день
8.45 –   9.00

9.00 – 10.30

10.30-11.00

11.00 – 13.00

2 день
9.00 – 11.00

11.00 -11.30

11.30 -13.00

3 день
9.00- 11.00

11.00 – 11.30

11.00-13.00

13.00-13.30 


