ПОЛОЖЕН
О СЕМИНАРЕ ДЛЯ ОРГ
ЭКСКУРСИОННО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕ.

«Школьные экскурсии. Подгото
1. Цели и задачи:
• Пропаганда новых форм организации экскурсионно-краеведческой
деятельности;
• совершенствование организации экскурсий в образовательных учреждениях;
• сохранение культурных традиций, исторической и военной памяти, охрана
природы;
• совершенствование нравственного воспитания;
2. Время и место проведения:
Семинар проводится дистанционно с 01 марта по 15 марта 2021 года.
3. Руководство семинаром:
Общее руководство семинаром осуществляет МАУ ДО центр туризма
г. Белорецк
4. Участники семинара:
К участию в семинаре приглашаются организаторы экскурсионно
краеведческой деятельности в образовательных учреждениях г. Белорецка и
Белорецкого района.
5. Условия участия в семинаре ’
Материалы семинара рассылаются по образовательным организациям общей
рассылкой. Участники самостоятельно изучают методику составления экскурсий, затем
выполняют практическую работу (приложение), которая отправляется на
e-mail: belortur(a)/nail.ru до 16 марта 2021 года. По итогам выполненных работ
выдаётся сертификат участника.
6. Финансирование:
Расходы, связанные с организацией и проведением семинара, несет МАУ ДО
центр туризма г. Белорецк.
Все вопросы по телефону: 8(34792) 3-40-12, e-mail:belortur(a)jnaiLru ,
официальный сайт: www. beloretsktur. ги

Данное Положение является официальным вызовом на семинар

ТЕМЫ
для самостоятельного изучения
Название
ОСНОВЫ ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ
1.1. Экскурсоведение как наука
1.2 Сущность и признаки экскурсии
1.3. Логика в экскурсии
1.4. Классификация экскурсий
1.5. Тематика и содержание экскурсий
1.6. Сочетание показа и рассказа в экскурсии
ЭКСКУРСИОННАЯ МЕТОДИКА
2.1. Технология подготовки новой экскурсии
2.2. Составление маршрута экскурсии
2.3. Методика проведения экскурсий
2.5. Техника ведения экскурсий
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА
3.1. Личность и мастерство экскурсовода
3.2. Умения и навыки экскурсовода
3.3. Речь экскурсовода
3.4. Внешний вид экскурсовода

Материалы для подготовки:
1) http://tourlib.net/books_tourism/ekskursl8.htm
2) положение о муниципальном конкурсе юных экскурсоводов;
3) электронные презентации:
- «Виды и признаки экскурсий» Рахимова О.В.;
- «Подготовка экскурсии» Пиндюрина К.В.;
- «Защита конкурсной работы» Шумилова Е.А.

Приложение
1.

2.

Практическая работа
Определи тему и название экскурсии. Обозначь актуальность, цель и задачи.
Составь технологическую карту (образец представлен отдельно).
ЛИБО:
Участие в муниципальном этапе республиканского конкурса юных
экскурсоводов и электронных презентаций «По малой родине моей» (см.
положение конкурса)

