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1.    Пояснительная записка 

     К программе туристско-краеведческой  направленности «Юные музееведы». 

Цель программы: помочь школьникам, проявляющим стремление к освоению 

профессионального мастерства в музейном деле. 

 Задачи программы: 

- знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города и области 

(краеведческим, художественным, историческим…); 

- развитие способностей к поисково- исследовательской, творческой деятельности; 

- развитие самостоятельности и инициативы. 

Помочь молодому поколению в решении этих задач сегодня может такой уникальный 

социальный институт, как МУЗЕЙ. Особое место в современных образовательных 

учреждениях России отводится школьным краеведческим музеям, которые призваны 

комплексно решать вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на 

основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и культуры родного 

края, музейного дела, дети приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к 

реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений 

исторические, природные, материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа «Юные музееведы» предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец. К овладению 

элементарными навыками основ научной музейной работы. 

Программа имеет интегрированный характер. 

При реализации содержания этой программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, обществознания. 

Литературы. Географии, биологии, экологии, и др… 

В  условиях партнёрского общения обучающихся и педагога открываются реальные 

возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 

деятельности людей, увлечённых общим делом. Разработка наглядных пособий, различных 

моделей и муляжей , оформление экспозиций и выставок должны производиться с 

привлечением возможностей информационных компьютерных технологий, что может быть 

предметом совместной творческой деятельности руководителя школьного краеведческого 

музея и учащихся. 

Значительное число занятий направлено на ПРАКТИЧЕСКУЮ деятельность - самостоятельный 

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая собственный 
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творческий проект ( выставку, маршрут экскурсии. Научно- исследовательскую работу),  

школьник раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно-

полезных и личностно значимых формах деятельности. 

Режим занятий: в неделю 1 учебный час. 

Формы занятий: беседы, экскурсии, консультации, встречи с интересными людьми, проектная 

и исследовательская деятельность, использование интернет - технологий, создание 

презентаций, экскурсии в музеи, оформление выставок, создание экспозиций. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

1) в обучающей сфере - приобретение учащимися знаний по музееведению, усиление 

интереса учащихся к музейной деятельности (активность в создании самостоятельных 

исследовательских проектов); 

2) в воспитательной сфере - воспитание у учащихся чувства уважения к истории 

родной школы и ее традициям, сформированные отдельные аспекты патриотического 

мировоззрения и активной гражданской позиции; 

3) в развивающей сфере - достижение учащимися высокого уровня умений и навыков 

по научно-музейной обработке, учету, описанию, классификации предметов музейного 

значения, проведение экскурсий по экспозициям музея; развитие творческих способностей 

учащихся в процессе создания и презентации работ по профилю музея; сформированная 

коммуникативная компетентность и навыки ораторского искусства. 

 Содержание программы построено на сочетании теоретических и практических видов 

занятий. 

По окончании обучения по программе дети должны знать историю музейного дела, 

ведущие  музеи мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внёсших вклад в развитие 

музейного дела, основы музееведческой деятельности, методику проведения поисково-

исследовательской работы, основные термины, применяемые в музейном деле. 

Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие 

записи, систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить, вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Подведение итогов деятельности организуется в конце учебного года в различных формах 

общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс 

экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция и т. п.). 

Формы контроля 

Начальный Беседы, посещение музеев, экскурсии 

Промежуточный Оформление выставки, выступление перед 

членами кружка с докладами, 

сообщениями, работа по индивидуальному 

плану, индивидуальные консультации, 

видеозанятия 

Итоговый Проектно - исследовательская деятельность 

 

 

 

 

 

 

  Содержание курса 
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  №   Тема занятия.         Содержание занятия.                  УУД. 

5 класс 

1-4 Вводное занятие. 

Основные понятия и 

термины музееведения. 

Музей, вернисаж, выставка, фонды, 

экскурсия, экспозиция и т.д. 

Становление и развитие 

государственно- общественной 

системы музейного дела. Опыт 

успешной деятельности объединений 

учащихся в краеведческих музеях 

образовательных учреждений. 

 

 Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

анализ – выделение признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез — составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев 

для сравнения, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

владение определенными 

вербальными и 

невербальными средствами 

общения;  

эмоционально позитивное 

отношение к  процессу 

сотрудничества;  

5-8 Что такое музей? 

Музееведение как 

научная дисциплина 

Музей, музееведение. Музеология. 

9-

12 

Роль музея в жизни 

человека. Основные 

социальные функции 

музея. 

Возникновение и становление 

музеев, их роль в жизни человека.  

Основные социальные функции 

музея. Структура подразделений 

школьного краеведческого музея. 

13-

17 

История музейного 

дела за рубежом. 

Коллекцианирова-ние  

( от Античности до 

конца XVIII века). 

Начало коллекционирования  

древностей. Коллекционирование в 

Атичную эпоху ( святилища, храмы, 

пинакотеки) и в эпоху Средневековья 

( храмы и их сокровищницы, частное 

коллекционирование…). Кабинеты 

эпохи Возрождения ( студиоло, 

антикварии, кунсткамеры…). 

Естественно-научные кабинеты и 

художественное 

коллекционирование. Формирование 

концепции публичного музея. 

18-

22 

История музейного 

дела в России. 

Коллекционирование. 

(конец XVII- первая 

половина XIX в.) 

Первые музеи в России. Кунсткамера 

в Санкт- Петербурге.Императорский 

музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и 

научных учреждений. 

Коллекционирование в России в 

конце 18- первой половине 19 веков. 

Практикум. Просмотр видеофильмов 

об известных музеях нашей страны, 

поиск сайтов известных музеев 

России, подготовка совместно с 

родителями рефератов и сообщений 

об известных музеях России . 

 

23-

26 

Музейная сеть и 

классификация музеев. 

Школьный 

краеведческий музей. 

Классификация музеев: 

художественные, 

естественнонаучные, литературные, 

комплексные, исторические, 

технические музеи… 

28-

36 

Фонды музея. Работа с 

фондами. 

 

6 класс 
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1-4 Музейная экспозиция и 

её виды. 

Понятия « музейная экспозиция», « 

экспонат», «экспозиционный 

комплекс».Особенности экспозиций 

разных групп музеев ( исторические, 

художественные, этнографические). 

Экспозиции ( постоянные и 

временные, тематические) в 

школьном краеведческом музее. 

Обновление экспозиций. 

ориентация на партнера по 

общению,  

умение слушать собеседника 

 

Регулятивные УУД: 

целеполагание;      

планирование;  

прогнозирование;  

контроль; коррекция; оценка; 

волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

 

Личностные УУД: 

формирование основ 

грахданской идентичности 

личности: 

сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

сформированность учебных 

мотивов; 

стремление к самоизменению 

– приобретению новых 

знаний и умений; 

 установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

 

 

5-6 Экскурсия в музей п. 

Мишелевка 

Знакомство с экспозицией музея. 

Правила поведения в музее. 

Экспонаты музея. 

7-8 Экскурсия в 

Усольский 

краеведческий музей 

Знакомство с экспозицией музея. 

Правила поведения в музее. 

Экспонаты музея. 

9-

14 

Поисково-

исследовательская и 

научная деятельность 

музея. 

Понятие поисково-

исследовательской, выставочной, 

культурно- образовательной 

деятельности музея.   

15-

18 

Выставочная 

деятельность музея. 

Понятие поисково-

исследовательской, выставочной, 

культурно- образовательной 

деятельности музея.   

19-

22 

Культурно-

образовательная 

деятельность музея. 

Понятие поисково-

исследовательской, выставочной, 

культурно- образовательной 

деятельности музея.   

23-

30 

Научно- 

исследовательская и 

поисковая 

деятельность музея. 

Понятие поисково-

исследовательской, выставочной, 

культурно- образовательной 

деятельности музея.   

31-

34 

Организация 

краеведческой работы . 

Формы выполнения краеведческих  

исследований: индивидуальные. 

Коллективные, звеньевые.Праваи 

обязанности краеведа- 

исследователя. Требования к 

соблюдению научной культуры и 

этики исследовательской 

деятельности. 

35-

36 

Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия. 

Интеллектуально-познавательная 

олимпиада по краеведению «Каков 

он, Усольский район» 

 

 

 
 

Описание материально-технического обеспечения программы 

 Программа обеспечена наглядным материалом -  музейными предметами. Они 

включают в себя значительное количество вещественных, письменных источников, на примере 

работы с которыми учащиеся овладевают методикой музейной деятельности. В организации 

занятий используются визуальные средства – видеофильмы по истории и искусству, интернет -  

сайты, содержащие информацию о музеях страны и мира. Программа обеспечена 

методическими видами продукции – это разработки лекций, бесед, практических занятий по 

музееведению.  
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Список рекомендуемой литературы: 

1) Багаутдинова Ф.Г.  Туристско- краеведческая деятельность учащихся начальных 

классов: ( в помощь учителю, руководителю кружка). - М., 1992; 

2) Голованов В.П. Педагогика дополнительного образования детей.- Йошкар-Ола, 2006; 

3) Горский В.А. Живое образование .- Ногинск, 2007; 

4) Емельянов Б.В. Экскурсоведение.- М., 2000; 

5) Краеведение: пособие для учителя/ под ред.А.В. Даринского.- М., 1987; 

6) Музей и школа: пособие для учителя/ под ред. Т.А. Кудриной._ М., 2001; 

7) Российская музейная энциклопедия. В 2 т.-М., 2001; 

8) Сейненский А.Е. Музей воспитывает юных.- М., 1988; 

9) Юренева Т.Ю. Музееведение.- М., 2003; 

10) Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. – М., 2003; 

11) Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике. –М., 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

  №                     Тема. Количество 

часов. 

Дата проведения занятия 

1  Основные понятия и термины 

музееведения. 

1   

2 Становление и развитие 

государственно- общественной 

системы музейного дела. 

1  
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3 Опыт успешной деятельности 

объединений учащихся в 

краеведческих музеях 

образовательных учреждений. 

1  

4 Ознакомление с музейной 

терминологией в сети интернет. 

1  

5 Что такое музей?  1  

6 Музееведение как научная дисциплина 1  

7 Законодательные акты регулирующие 

музейное дело в России 

1  

8 Права и обязанности юных музееведов 1  

9 Правила поведения в музее 1  

10 Экскурсия в музей п. Мишелевка 1  

11 Роль музея в жизни человека.  1  

12 Основные социальные функции музея. 1  

13 Структура подразделений школьного 

краеведческого музея. 

1  

14 Школьный краеведческий музей на 

современном этапе развития 

1  

15 История музейного дела за рубежом 1  

16 Коллекцианирование  ( от Античности 

до конца XVIII века). 

1  

17 Естественно-научные кабинеты и 

художественное коллекционирование. 

1  

18 Формирование концепции публичного 

музея. 

1  

19 Кабинеты эпохи Возрождения ( 

студиоло, антикварии, 

кунсткамеры…). 

1  

20 История музейного дела в России.  1  

21 Коллекционирование. (конец XVII- 

первая половина XIX в.) 

1  

22 Первые музеи в России. Кунсткамера в 

Санкт- Петербурге.Императорский 

музей Эрмитаж. 

1  

23 Знакомство с известными музеями 

нашей страны, поиск сайтов известных 

музеев России. 

1  

24 Музейная сеть и классификация 

музеев.  

1  

25 Школьный краеведческий музей как 

элемент классификации музеев 

5  

26 Художественные, естественнонаучные 

музеи  

1  

27 Литературные, исторические, 

технические, комплексные  музеи 

1  

28 Фонды музея. Работа с фондами. 2  

29-32 Музейные предметы как основа 

работы школьного краеведческого 

музея 

4  

33- 34 Научная организация фондов музеев 2  

35- 36 Учет фондов школьного музея 2  

 Итого: 36 часов  

6 класс 
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1 Музейная экспозиция и её виды. 1  

2 Особенности экспозиций разных групп 

музеев ( исторические, 

художественные, этнографические). 

1  

3 Экспозиции ( постоянные и 

временные, тематические) в школьном 

краеведческом музее. 

1  

4 Понятие «экспозиционный комплекс» 

и для чего он нужен 

1  

5 Интернет-экскурсия по различным 

музеям страны 

1  

6 Поисково-исследовательская 

деятельность музея. 

1  

7 Научная деятельность музея 1  

8 Основные направления поисково-

исследовательской деятельности 

1  

9 Изучение музейных предметов и 

коллекций 

1  

10 Поисково-исследовательская 

деятельность школьного 

краеведческого музея 

1  

11-12 Участие  в поисково-

исследовательской деятельности 

школьного краеведческого музея 

2  

13 Выставочная деятельность музея. 1  

14-15 Классификация выставок 2  

16 Задачи и функции выставки 

школьного  краеведческого музея 

1  

17-18 Культурно-образовательная 

деятельность музея. 

2  

19 Цели, задачи и специфика культурно-

образовательной деятельности музея 

1  

20 Экскурсия как основная форма 

образовательной деятельности 

1  

21 Научно- исследовательская и 

поисковая деятельность музея. 

1  

22 Поисково-собирательная деятельность 

в работе школьного краеведческого 

музея 

1  

23-24 Задачи поисковой работы, связь с 

тематикой школьного музея 

2  

25-28 Формы поисково-собирательской 

работы 

4  

29 Организация краеведческой работы . 1  

30 Понятие краеведческая экспедиция 1  

31 Права и обязанности краеведа 

исследователя при выполнении 

поисково-исследовательских работ. 

1  

32 - 34 Требования к соблюдению научной 

культуры и этики исследовательской 

деятельности 

3  

35-36 Организация и проведение викторины 

«Каков наш Усольский район?» 

2  

 Итого: 36 часов  
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 Итого за 2 года обучения 72 часа  

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

«Юные музееведы» 

Промежуточная аттестация 

Пример оценивания полученных знаний, сформированных умений и практических 

навыков  обучающихся 

фамилия, имя 

обучающегося 

параметры 

диагностики 

высокий 

уровень 

оценки 

средний 

уровень 

оценки 

низкий 

уровень       

| оценки 

     

Критерии оценки по параметрам диагностики: 

1. работа с фондами и документацией школьного музея: 

Высокий уровень оценки - обучающийся правильно умеет работать с фондами и документацией 

школьного музея; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в работе с фондами и 

документацией школьного музея; 

Низкий уровень оценки - обучающийся допускает ошибки в работе с фондами и документацией 

школьного музея; 

 

2. работа с краеведческой литературой, картотекой: 

Высокий уровень оценки - обучающийся правильно умеет работать с краеведческой литературой, 

картотекой; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в работе с краеведческой 

литературой, картотекой; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности с краеведческой литературой, 

картотекой; 

 

 3. подготовка тематических экскурсий: 

 

Высокий уровень оценки – обучающийся хорошо владеет методикой подготовки тематической 

экскурсии; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в подготовке тематической 

экскурсии; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности в подготовке тематической 

экскурсии; 
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4. проведение тематической экскурсий: 

Высокий уровень оценки – обучающийся хорошо владеет методикой проведения тематической 

экскурсии; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в проведении тематической 

экскурсии; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности в проведении  тематической 

экскурсии. 

Тест по итогам освоения программы 

1. Развитие экскурсионной теории было начато: 

А) В XVII в. 

Б) В XIX в. 

В) В 20-е годы ХХ в. и продолжается и в настоящее время. 

2. Экскурсия - это: 

А) сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и определенная система 

действий по их передаче. 

Б) Точка, момент наивысшего напряжения в развитии фабульного действия. 

В) Цепь событий, о которых повествует произведение. 

3. Наиболее значимым компонентом профессионального мастерства экскурсовода является 

А) Конструктивный. 

Б) Коммуникативный. 

В) Организаторский. 

4. Функция научной пропаганды: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в хозяйственном и 

культурном строительстве. 

Б) Организует досуг 

В) Способствует распространению политических, философских, научных, художественных 

взглядов, идей и теорий. 

5. Функция информации: 

А) Расширяет кульутрно-технический кругозор. 

Б) Формирует интересы человека. 
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В) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в хозяйственном и 

культурном строительстве. 

6.Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Демонстрация действующих объектов. 

Б) Передвижение участников по заранее составленному маршруту. 

В) Знакомство с материалами, расположенными на стендах. 

7.Цель экскурсионного метода: 

А) Обучение. 

Б) Воспитание. 

В) Обучение и воспитание. 

8. Природоведческие экскурсии: 

А) Формируют любовь и уважение к труду. 

Б) Воспитывают бережное отношение к природе. 

В) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 

9. В педагогической деятельности экскурсовода различают этапы: 

А) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Б) Проведение самой экскурсии. Послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный 

материал. 

В) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный материал. 

10. Большое значение для процесса понимания и усвоения экскурсионного материала имеет 

уподобление эмоционального состояния субъекта состоянию другой личности: 

А) Сопереживание. 

Б) Память. 

В) Внимание. 

11. В экскурсионной практике процесс создания представлений и мысленных ситуаций 

рассматривается как: 

А) Память. 

Б) Эмоции. 

В) Воображение. 
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12. Любое умозаключение состоит из следующих ступеней: 

А) Посылок и вывода. 

Б) Вывода и заключения. 

В) Посылок, вывода и заключения. 

13. По месту проведения экскурсии бывают: 

А) Экскурсия-прогулка. 

Б) Экскурсия массовка. 

В) Городские, загородные, производственные, музейные, комплексные. 

14. Тема в экскурсии - это: 

А) Предмет показа и рассказа. 

Б) Предмет показа. 

В) Рассказа. 

15. Название экскурсии - это: 

А) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ экскурсии. 

Б) Языковое выражение, в прямой и косвенной форме обозначающее содержание. 

В) Постоянная разработка новых тем, совершенствование действующей тематики. 

16. Показ в экскурсии представляет собой: 

А) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности чувственно 

воспринимаемых объектов. 

Б) Активную деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение, исследование объектов). 

В) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности чувственно 

воспринимаемых объектов и активную деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение, 

исследование объектов). 

17.Адресность рассказа: 

А) Привязка повествования к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

Б) Требует, чтобы материал, раскрывал конкретную тему. 

В) Использование в рассказе зрительных доказательств. 

18. На третьем уровне становления экскурсии: 

А) Показ практически отсутствует. 
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Б) Рассказ равен показу. 

В) Оптимальное сочетание рассказа и показа. 

19. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 

А) Разработку методической документации (контрольного текста, методической разработки, 

«портфеля экскурсовода», которая явится основой для высокого качества ведения экскурсии. 

Б) Совершенствование культуры речи экскурсовода. 

В) Работа экскурсовода над внеречевыми средствами общения. 

20. Подготовка повой экскурсии проходит следующие ступени: 

А) Предварительная работа. 

Б) Предварительная работа и непосредственная разработка самой экскурсии. 

В) Предварительная работа, непосредственная разработка самой экскурсии и прием экскурсии. 

21. В практике экскурсионных учреждений существуют следующие варианта построения 

маршрутов: 

А) Хронологический. 

Б) Хронологический, тематический, тематико-хронологический. 

В) Хронологический. 

22.Прием зрительной аналогии: 

А) Построен на сравнении данного объекта с фотографией или рисунком другого аналогичного 

объекта или наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскурсанты наблюдали ранее. 

Б) Представляет собой движение экскурсантов вблизи объекта с целью наилучшего 

наблюдения. 

В) Сопоставление различных предметов или частей одного объекта с другими, находящимися 

перед глазами экскурсантов. 

23. Прием характеристики - это: 

А) Краткое сообщение о событии, явлении, попавшем в поле зрения экскурсовода. 

Б) Определение оптимальных свойств и особенностей объекта. 

В) Форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом событии, 

раскрываются сущность и причины, его вызвавшие. 

24. Портфель экскурсовода включает: 

А) Индивидуальный текст. 

Б) Комплект наглядных пособий. 
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В) Литературные произведения. 

25. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен уметь: 

А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить индивидуальный 

текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на практике, 

использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить индивидуальный 

текст экскурсии на определенную тему, составить методическую разработку, применять 

методические приемы на практике, использовать наглядные материалы «портфеля 

экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей отрасли знаний и оказывать им помощь в 

пропаганде экскурсионных возможностей края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

Б) Организаторские и коммуникативные. 

В) Конструктивные, организаторские, аналитические. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 

А) Знания. 

Б) Умения. 

В) Знания и умения. 

28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать: 

А) Информатор, комментатор, эмоциональный лидер, советчик, собеседник. 

Б) Эмоциональный лидер. 

В) Собеседник. 

29. Внешняя речь в профессии экскурсовода имеет: 

А) Важное место. 

Б) Не важно как говорит, важно, что говорит. 

В) Не является признаком профессионализма. 

30. Побудительные жесты: 

А) Не связаны с показом и носят организационный характер. 

Б) Выражают чувства экскурсовода, его психологическое состояние в данный момент. 

В) Помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного здания. 
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Критерий оценки (по количеству правильных ответов) 

25-30 - отлично 

20-24 - хорошо 

15-19 - удовлетворительно 

0-14 - неудовлетворительно 
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