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Пояснительная записка 

 

Важным аспектом экономической деятельности в Российской Федерации на современном этапе является 

развитие туризма. В регионах страны применяются различные меры поддержки, направленные на развитие, 

главным образом, внутреннего туризма. Туристические фирмы, индивидуальные предприниматели, а также 

самозанятые выбирают сферу деятельности в категории предоставления экскурсионно-туристических услуг. 

Профессия экскурсовода (гида) становится все более востребована. Природные богатства России, ее 

культурные достопримечательности позволяют туристам, с помощью привлечения компетентных гидов-

экскурсоводов, организовывать содержательный и познавательный отдых. 

Роль экскурсовода в современных условиях развития туриндустрии многогранна. Экскурсовод - это 

специалист, который создает маршруты и тексты экскурсий, позволяя туристам приобщиться к достижениям 

отечественной и мировой культуры через туристские ресурсы определенной территории. Экскурсовод - это 

также руководитель туристской группы, организатор общения, психолог и педагог, разворачивающий 

многообразие пространства культуры к индивидуальности человека. Экскурсовод проводит презентацию 

пространства, где осуществляется экскурсионная деятельность, тем самым выступая как имиджмейкер 

территории - края, области, города. 

Экскурсионные услуги подразумевают их качественное воплощение. За качество экскурсионных услуг 

несут ответственность все участники процесса - те, кто разрабатывает экскурсионную программу с учетом 

конкретных обстоятельств места и времени ее проведения. В понятие "качество экскурсионного обслуживания" 

входят: информационный уровень экскурсии, актуальность тематики, четкое определение темы экскурсии, 

правильно построенный маршрут, отобранные для показа объекты и т.д. Должна быть ясна цель каждой 

экскурсии. Качество экскурсий зависит от материала, на основе которого будут создаваться экскурсии и текст, 

а также от методического мастерства экскурсовода. Способность экскурсовода представить все многообразие 

туристских ресурсов конкретной территории и исполнять во всем объеме свою роль, предопределяет 

качественная профессиональная подготовка. 

Дополнительное профессиональное образование профессиональной переподготовки «Экскурсовод (гид)» 

позволяет овладеть этой творческой профессией на базе уже имеющегося образования за достаточно короткий 

срок. 

В процессе обучения слушатели получат возможность освоить методы туристско-экскурсионного 

обслуживания, научиться качественно презентовать информацию о туристическом объекте или маршруте, 

изучить требования к обеспечению безопасности туристов. 

Программа подготовки экскурсоводов (гидов) разработана с учетом современного требования рынка, 

адаптирована для ведения туристской деятельности в Мурманской области и России в целом.  

 

1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Профессиональная переподготовка – это вид дополнительного профессионального образования. Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам утвержден приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29444). Начало действия: 01.09.2013. 

Целью реализации программы является получение обучающимися дополнительных знаний, умений и 

навыков, способствующих формированию профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности  

– оказание экскурсионных услуг. 

Разработанная программа позволяет слушателям освоить необходимые знания и умения, 

соответствующие трудовым функциям, представленным в Профессиональном стандарте 04.005  «Экскурсовод 

(гид)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 539н.» (далее — 

профстандарт). 

Форма обучения: очное, очно-заочное, с применением дистанционных технологий.  Включает в себя 

самоподготовку слушателей с использованием обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС», изучение 

нормативно-технической документации, практические занятия, тестирование, выполнение контрольной работы. 

Категории обучаемого персонала: 

На обучение принимаются лица не моложе 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к 

исполнению профессиональных обязанностей.  

1.2. Список нормативно-технической документации 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

- Профстандарт «Экскурсовод (гид)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 539н. (Документ утрачивает силу с 1 марта 2022 года в связи с изданием Приказа Минтруда 

России от 10.06.2021 N 394н, (Код 04.005 Экскурсионная деятельность).  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

29.12.2017); 
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- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013г. № 499 (в ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональные 

программам»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05).  

- ГОСТ Р 57807-2017  Туристские услуги. Требования к экскурсоводам (гидам);  

- ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм», утв. Приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 

474). 

ГОСТ Р 50681-2010 Турист услуги Проектирование туристических услуг 

ГОСТ Р 53522–2009 Туристические и экскурсионные услуги. Основные положения. 

 

1.3. Требования к обучающимся, согласно профстандарта 

К освоению дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации 

по профилю деятельности «Экскурсовод (гид)» допускаются лица, имеющие высшее образование - бакалавриат 

или среднее профессиональное образование. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения слушателем программы переподготовки «Экскурсовод (гид)» определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими профессиональной деятельности: оказание 

экскурсионных услуг. В общем виде трудовые функции заключаются в деятельности по реализации 

экскурсионных услуг, организационном обеспечении экскурсионных услуг; проведении экскурсий различных 

видов. 

 

Экскурсовод (гид) должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере туризма; 

- нормативные документы организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности; 

- историю, культуру и географию региона; 

- объекты туристского показа и достопримечательностей в контексте истории, географии и культуры; 

- экспозиции музеев и культурных центров; 

- принципы организации и методики проведения экскурсий; 

- содержание и правила проведения экскурсий; 

- иностранный язык в рамках проведения экскурсий на иностранном языке; 

- деловой протокол и этикет; 

- теорию межличностного общения; 

- технику публичных выступлений; 

- основы психологии; 

- правила работы с экскурсантами (туристами) на маршрутах (пеших, транспортных и комбинированных, 

городских и загородных); 

- правила поведения экскурсантов (туристов) на транспорте; 

- правила оказания первой доврачебной помощи; 

- схему действий при наступлении чрезвычайных ситуаций; 

- правила оформления документов и составления отчетов; 

- основы экономики и управления, организации труда; 

- основы трудового и миграционного законодательства; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 Экскурсовод (гид) должен уметь: 

- осуществлять индивидуальное консультирование клиентов по правилам приема и предмету заказа; 

- информировать экскурсантов об изменении параметров заказа; 

- формировать экскурсионные группы в соответствии с поступившими заказами; 

- корректировать сроки и условия выполнения заказов. 

В результате успешного окончания обучения выпускники приобретают квалификацию гида-

экскурсовода в соответствии с профстандартом 04.005 и подтверждают ее дипломом о профессиональной 

переподготовке. 

Порядок осуществления итоговой аттестации при освоении курса дополнительной профессиональной 

программы определяется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». В случае успешного завершения обучения слушатель получает диплом о профессиональной 
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переподготовке с правом ведения нового вида профессиональной деятельности или диплом о 

профессиональной переподготовки с присвоением новой квалификации.  

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию или освоившие только часть программы профессиональной 

переподготовки и были отчислены из образовательной организации, получают на руки справку о периоде 

обучения. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Общая трудоемкость освоения программы профессиональной переподготовки составляет 340 ак. часов 

за весь период обучения и включает все виды очной, дистанцион-ной и самостоятельной работы слушателя, 

практики и время, отводимое на выполнение итоговой аттестационной работы. Нагрузка в неделю может 

достигать 36 ак. часов. Срок обучения составляет 12 недель. 

В соответствии с пунктом 17 Приказа Минобрнауки №499 от 01.07.2013 года, предусмотрены различные 

виды учебных занятий освоения программ: лекции, семинарские занятия, тренинги, семинары по обмену 

опытом, практические работы, другие виды занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки 

«Гид-экскурсовод» с присвоением квалификации «Экскурсовод (гид)» 
Срок обучения: 12 недель 

 

№ темы Наименование темы 
К-во 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. 

Нормативно-правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности. 

Основы туристской индустрии. Организация деятельности по реализации экскурсионных 

услуг. 

28 

1.2. 

Концептуальные основы туристско-краеведческой деятельности гида-экскурсовода. 

Туристские ресурсы РФ. Историко-культурные и географические достопримечательности 

региона 

28 

1.3. Требования к обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. 28 

1.4. Организация и методика проведения экскурсий 28 

1.5. Профессиональное мастерство и психолого-педагогическая культура экскурсовода 28 

1.6. Современные технологии в сфере туризма и экскурсионной деятельности 20 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 160 

2. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. 
Знакомство с коллективом предприятия. Охрана труда. Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
4 

2.2. 
Подготовка экскурсии. Составление экскурсионного маршрута. Обработка фактического 

материала. Работа над содержанием экскурсии, написание контрольного текста.  
70 

2.3. 
Работа над методикой проведения экскурсии. Выбор наиболее эффективных методических 

приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии.  
29 

2.4. Разработка технологической карты экскурсии. Работа по созданию индивидуальных текстов. 30 

 Защита проекта. Устные ответы на вопросы по экскурсии. 5 

 
Выезд на маршрут экскурсии. Проведение экскурсии под контролем инструктора по 

практике. 
20 

2.5. Отчет о проведении экскурсии. 10 

ИТОГО: ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 168 

КОНСУЛЬТАЦИИ 8 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 4 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 340 
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Приложение № 1 к программе 

дополнительного профессионального  

образования профессиональной переподготовки  

«Экскурсовод (гид)» 

 

 

Контрольные вопросы для тестрования 

 

1. Что из нижеперечисленного не относится к этапам становления профессии экскурсовода? 

1 Овладение системой знаний по специальности 

2 Усвоение основ профессионального мастерства 

3 Проведение экскурсий 

 

2. К общим признакам экскурсии относится? 

1 Протяженность во времени менее одного академического часа (45 мин) 

2 Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы 

3 Демонстрация действующих объектов 

 

3. Заключительная ступень подготовки новой экскурсии состоит в? 

1 Приеме экскурсии на маршруте 

2 Обработке фактического материала 

3 Написании экскурсоводом индивидуальных текстов 

 

4. К функциям экскурсии относится? 

1 Идейность 

2 Связь теории с жизнью 

3 Научная пропаганда 

 

5. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен прослушивать экскурсоводов по своей 

отрасли знаний? 

1 Да 

2 Нет 

3 Затрудняюсь ответить 

 

6. Композицией экскурсии называют? 

1 Предмет показа и рассказа 

2 Замысел экскурсии 

3 Расположение, последовательность и соотношение подтем 

 

7. Необычность (экзотичность) объекта подразумевает? 

1 Связь объекта с конкретным историческим событием 

2 Популярность среди населения 

3 Особенность памятника истории и культуры 

 

8. Среди групп указаний экскурсовода выделяют? 

1 Предлагающие предварительно изучить особенности объекта 

2 Рекомендующие сравнить данный объект с каким-либо другим 

3 Предлагающие самостоятельно рассмотреть объект 

 

9. Цель паузы в экскурсии? 

1 Знакомство экскурсовода с группой 

2 Дать кратковременный отдых экскурсантам 

3 Дать возможность экскурсоводу сообщить дополнительные сведения экскурсанту 

 

10. Экскурсионный метод - это? 

1 Форма распространения знаний и воспитания 

2 Совокупность методических приемов, которые применяются на экскурсиях 

3 Выбор в наблюдаемых объектах самого важного и существенного 

 

11. Экскурсия как форма общения предполагает? 

1 Взаимосвязь и взаимодействие субъектов (экскурсовода и экскурсантов) на основе их совместной 

деятельности 
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2 Повышение уровня знаний по истории, архитектуре, литературе и другим отраслям знания 

3 Ряд действий - подготовка и проведение экскурсии 

 

12. В архитектурно-градостроительной экскурсии преобладает? 

1 Натурная наглядность 

2 Изобразительная и словесно-образная наглядность 

3 Словесно-образная наглядность 

 

13. В исторической экскурсии преобладает? 

1 Натурная наглядность 

2 Изобразительная и словесно-образная наглядность 

3Словесно-образная наглядность 

 

14. В каких экскурсиях применяются конструктивные жесты? 

1 Архитектурно-градостроительных 

2 Производственно-исторических 

3 Историко-театральных 

 

15. В литературной экскурсии преобладает? 

1 Натурная наглядность 

2 Словесно-образная наглядность 

3 Изобразительная и словесно-образная наглядность 

 

16. В соответствии с классификацией экскурсий по содержанию выделяют? 

1 Обзорные экскурсии 

2 Городские экскурсии 

3 Экскурсии-спектакли 

 

17. В соответствии с классификацией экскурсий по форме проведения одним из видов является? 

1 Экскурсия-консультация 

2 Экскурсия в исторические музеи 

3 Комплексная экскурсия 

 

18. Экскурсионные объекты классифицируются? 

1 По степени сохранности 

2 По известности объектов 

3 По познавательной ценности  

 

Тема 2. Экскурсионная методика 

 

1. В карточку объектов вносятся данные? 

1 Историческое событие, с которым связан памятник 

2 Только современное название объекта 

3 Только первоначальное название объекта 

 

2. В рассказе экскурсовода используются следующие методы? 

1 Суждений 

2 Словесные 

3 Умозаключений 

 

3. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме, имеют отношение? 

1 К методике проведения экскурсии 

2 К технике проведения экскурсии 

3 Среди перечисленных вариантов нет верных 

 

4. Жесты, которые помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного здания, 

называются? 

1 Указательные 

2 Пространственные 

3 Реконструирующие 

 

5. Задача приема новизны материала? 

1 Помочь экскурсантам стать участниками того события, которому посвящена экскурсия 
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2 Сделать восприятие наблюдаемого более эффективным 

3 Дать возможность воссоздать картину событий 

 

6. К методическим приемам рассказа относится? 

1 Прием переключения внимания 

2 Прием абстрагирования 

3 Прием характеристики 

 

7. К особым методическим приемам относится? 

1 Прием отступления 

2 Прием исследования 

3 Прием проблемной ситуации 

 

8. К практическим методам, используемым в процессе экскурсии, относится? 

1 Самостоятельная работа экскурсантов над усвоением материала 

2 Устное изложение материала 

3 Метод аналогии 

 

9. Какой из нижеперечисленных документов не является обязательным для каждой темы экскурсии? 

1 Список литературы по теме 

2 Список экскурсоводов, которые проводят экскурсию 

3 Список экскурсантов 

 

10. Контрольный текст экскурсии - это? 

1 Сведения, характеризующие экскурсионный объект 

2 Подобранный и выверенный по источникам материал, раскрывающий тему 

3 Рекомендации по проведению экскурсии 

 

11. Методический прием ведения экскурсии и навык? 

1 Не связаны между собой 

2 Неразрывно связаны 

3 Могут быть как связаны, так и не связаны, в зависимости от ситуации 

 

12. В чем состоит одна из задач «портфеля экскурсовода»? 

1 Отборе правил техники ведения экскурсии 

2 Определении приемов сохранения внимания 

3 Восстановлении недостающих звеньев при показе 

 

13. Одним из вариантов построения экскурсионных маршрутов является? 

1 Хронологический 

2 Автобусный 

3 Искусствоведческий 

 

14. Одним из приемов реконструкции является? 

1 Прием зрительного монтажа 

2 Прием панорамного показа 

3 Прием локализации событий 

 

15. Одной из задач показа является? 

1 Показать объекты такими, какими они были в период описываемого события 

2 Оживить экскурсию, активизировать экскурсантов 

3 Дать возможность самостоятельного наблюдения экскурсантами достопримечательностей 

 

16. Одной из ступеней показа является? 

1 Внимательный взгляд на объекты, без подсказки и руководства со стороны 

2 Обобщение увиденного и услышанного от экскурсовода 

3 Выбор точки показа 

 

17. Определение методических приемов проведения экскурсии включает? 

1 Определение приемов сохранения внимания 

2 Определение темы экскурсии 

3 Составление наглядного пособия 
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18. Осмотр в отличие от показа? 

1 Многоплановый процесс извлечения зрительной информации из объектов 

2 Может быть определен как поверхностное внеплановое знакомство с памятниками 

3 Характеризуется пассивным восприятием 

 

19. Основой рассказа в экскурсии является? 

1 Методическая разработка 

2 «Портфель экскурсовода» 

3 Индивидуальный текст экскурсии 

 

20. Предварительная ступень при подготовке к экскурсии заключается в? 

1 Отборе объектов для экскурсии 

2 Обработке фактического материала 

3 Написании экскурсоводом индивидуальных текстов 

 

21. Прием зрительной реконструкции? 

1 Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности 

2 Широко используется при показе памятных мест, где проходили военные сражения 

3 Предусматривает переход от общего к частному 

 

22. Прием объяснения? 

1 Форма изложения материала 

2 Построен на определении отличительных свойств и качеств предмета 

3 Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта в сознании экскурсантов 

 

23. Прием, построенный на сравнении зрительно воспринимаемой информации, называется? 

1 Прием контраста 

2 Прием отступления 

3 Комментирующий прием 

 

24. Реконструктивный рассказ ставит своей задачей восстановить перед мысленным взором слушателей той 

или иной предмет в первоначальном виде? 

1 Да 

2 Нет 

3 Затрудняюсь ответить 

 

25. Технические средства наглядности - это? 

1 Примеры и факты 

2 Кинофильмы, диафильмы, магнитофонные записи 

3 Дополнительный иллюстративный материал 

 

26. Что представляет собой методическая разработка? 

1 Подготовка контрольного текста экскурсии 

2 Условное наименование наглядных пособий, используемых в ходе проведен экскурсии 

3 Документ, определяющий, как провести данную экскурсию  

 

Тема 3. Профессиональное мастерство экскурсовода 

 

1. Для экскурсовода как педагога характерен следующий вид деятельности? 

1 Конструктивный 

2 Абстрактный 

3 Ассоциативный 

 

2. Использование экскурсоводом при рассказе наиболее популярных приемов? 

1 Снижает качество проводимых экскурсий 

2 Повышает качество проводимых экскурсий 

3 Не влияет на качество проводимых экскурсий 

 

3. Какие специфические способности характерны для экскурсовода? 

1 Организаторские 

2 Умственная активность 

3 Настойчивость 
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4. Какое из понятий включает в себя языковая культура речи? 

1 Содержательность 

2 Культура жестов и мимики 

3 Воздействие речи 

 

5. Какой из логических переходов является наиболее эффективным? 

1 Формальный переход 

2 Увязанный с темой 

3 Формальный и увязанный с темой переходы обладают одинаковой эффективностью 

 

6. Коммуникативные качества речи предусматривают? 

1 Употребление словесных штампов 

2 Точность речи 

3 Чрезмерное употребление специальных терминов 

 

7. Критерий точности речи - это? 

1 Доходчивость и доступность речи для аудитории 

2 Соответствие содержания речи мысля м экскурсовода 

3 Логически оправданное использование языковых средств 

 

8. Критерий чистоты речи - это? 

1 Доходчивость и доступность речи для аудитории 

2 Соответствие содержания речи мыслям экскурсовода 

3 Логически оправданное использование языковых средств 

 

9. Непроизвольное внимание характеризуется? 

1 Волевыми усилиями 

2 Пассивностью 

3 Активностью 

 

10. Одним из видов психических процессов в экскурсиях является? 

1 Рассеянность 

2 Мышление 

3 Сосредоточенность 

 

11. Подмена слов жестами является? 

1 Недостатком при использовании жестов 

2 Преимуществом при использовании жестов 

3 Не имеет существенного значения 

 

12. Психологическая культура речи включает в себя понятие? 

1 Грамматическая и стилистическая выразительность 

2 Культура словаря 

3 Стилистическая культура речи 

 

13. Речевое общение представляет собой воздействие на аудиторию? 

1 Словесного, речевого потока информации 

2 Внеречевого потока информации 

3 И речевого потока, и внеречевого потока информации 

 

14. Риторические вопросы в процессе экскурсии? 

1 Задаются экскурсантами 

2 Служат для активизации внимания экскурсантов 

3 Не задаются 

 

15. Словесно-образная наглядность - это? 

1 Примеры и факты 

2 Натуральные предметы 

3 Дополнительный иллюстративный материал 

 

16. Указательный жест используется с целью? 

1 Дать представление о границах осматриваемого объекта 
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2 Переключить внимание экскурсантов с одного объекта на другой 

3 Подчеркнуть особенности конструкции 

 

17. Факторы экскурсоводческого мастерства, зависящие от экскурсовода, включают? 

1 Уровень методической документации 

2 Владение методикой 

3 Отбор объектов показа 

 

18. Язык экскурсовода должен отвечать критерию ясности? 

1 Да 

2 Нет 

3 Не всегда 

 

Ситуационные задачи  

1. Экскурсовод проводит экскурсию с группой старшеклассников. Вдруг один из учеников громко 

спрашивает: "Нина Николаевна, а зачем нам все это надо?". Как реагировать на это экскурсоводу? - Желая 

уязвить экскурсовода, один из экскурсантов постоянно поворачивается к нему спиной. Как вести себя 

экскурсоводу в этом случае?  

2. Экскурсовод, выведенный из равновесия вызывающим поведением экскурсанта, сорвался и оскорбил его. 

Обиженный экскурсант пригрозил экскурсоводу судебным разбирательством. Что делать?  

3. На экскурсии с группой школьников, посвященной героизму советских солдат в период Великой 

Отечественной войны, один из учеников спросил: "А почему в городе Ржеве торжественно хоронят останки 

фашистов?". Как поступить экскурсоводу?  

4. Во время рассказа экскурсовода экскурсант высказывает противоположную точку зрения, ссылаясь на 

экскурсовода другой турфирмы. Как поступить в такой ситуации?  

5. Один из экскурсантов постоянно демонстрирует свою эрудицию, подчас ставя экскурсовода в тупик. Как 

ему вести себя?  

6. Экскурсию с группой учащихся ПТУ проводит молоденькая девушка –экскурсовод. Ребята беззастенчиво 

обсуждают ее внешность, манеру одеваться, говорить... Как реагировать на это?  

7. Во время экскурсии в музей позвонил неизвестный и предупредил о заложенной бомбе. Как поступить?  

8. Школьник приносит на экскурсию ручную крысу. Что делать?  

9. Школьный класс на экскурсии в монастыре. Одна девочка отделяется от группы, подходит к нищему 

старику и подает ему милостыню. Видя это, некоторые ребята бурно реагируют: кто-то громко смеется, кто-то 

крутит пальцем у виска. А как реагировать на это экскурсоводу?  

10. Экскурсия в музей подходит к концу. Экскурсовод спрашивает, есть ли у ребят вопросы. Все молчат, 

только одна девочка спрашивает: "А где здесь туалет?". Как вести себя в такой ситуации экскурсоводу?  

11. Молодой экскурсовод замечает, что одна из старшеклассниц всячески с ним заигрывает: строит глазки, 

кокетничает, задает провокационные вопросы. Что делать?  

12. На экскурсии – ЧП: у экскурсантки украли кошелек. Она плачет, а экскурсанты – одни сочувствуют, 

другие считают, что она растяпа и сама виновата. Как вести себя экскурсоводу?  

13. Во время экскурсии экскурсовод слышит мат. Что делать?  

14. Во время экскурсии молодая девушка-экскурсовод замечает, что один из подростковэкскурсантов сделал в 

ее адрес неприличный жест. Как поступить?  

15. По дороге на работу экскурсовод споткнулась и упала: порваны колготки, запачкана одежда. А тем 

временем скоро начало экскурсии. Как быть? 


