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Особенности проведения детских экскурсий по Среднему Уралу 

Нынешняя экономическая ситуация заставляет нас куда внимательнее 

смотреть на свой родной край. В кризисных условиях «диаметр» туристических 

направлений сокращается, большую популярность имеет внутренний туризм. 

Одной из самых устойчивых в кризис категорий туристов остается 

детская возрастная группа школьного возраста. Разумеется, это связано с 

традициями все лучшее отдавать именно ребенку, подрастающему поколению. 

Поэтому школьные туры, особенно небольшие и недорогие экскурсионные 

программы, не так сильно заметили кризис в отрасли. 

Однодневные экскурсии по Среднему Уралу – это целая отрасль, которая 

пользуется популярностью в нашем городе. В Екатеринбурге действует 

несколько компаний, занимающихся таком видом туризма. Выбор 

туристических маршрутов по Среднему Уралу даже для группы школьного 

возраста довольно обширный – от развлекательных направлений (различные 

фермы животных, конные клубы) до исторических поселений и городов 

(Невьянск, Нижний Тагил и др.), а также природных сокровищниц (Кунгурская 

ледяная пещера, Оленьи ручьи и др.). 

Казалось бы, методика и методология экскурсоведения еще с конца XIX в. 

разобраны целой плеядой авторов буквально «поклеточно». Однако, все мы 

знакомы с проблемой неудовлетворительного профессионального мастерства 

экскурсоводов. Б. В. Емельянов писал «недооценка подхода к экскурсоводу как 

центральной фигуре экскурсионного дела оказывает воздействие на подбор 

кадров этой категории. Именно поэтому на экскурсионных маршрутах 

появляются экскурсоводы, не имеющие свойств и качеств, необходимых для 

этой профессии» [1].  

Дети являются особым типом аудитории, формат детской экскурсии 

существенно отличается от экскурсии для молодежи, людей среднего и 
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старшего возрастов. Однако проведение экскурсии для детского возраста также 

неоднородно. Следует различать детей дошкольного возраста, младших 

классов, средней школы и классов «выпускных». В тоже время дети, как 

правило, более однородны по критериям социального класса, образования и 

увлечений, но и здесь возможны серьезные расхождения, которые экскурсовод 

может понять лишь в ходе экскурсии. 

Основные этапы организации детской однодневной экскурсии – 

подготовительный (крайне важный – регламентируемый законодательством) и 

экскурсионный. Работа экскурсовода начинается со следующего, собственно 

экскурсионного этапа.  

Основными особенностями детской аудитории являются эмоциональная 

непосредственность, неусидчивость, быстрая утомляемость, высокая 

заражаемость, страсть к копированию; непонимание подтекста высказываний, 

иронии (приблизительно до 12–13 лет). Дети предпочитают событийное 

изложение событий, хорошо понимают только его, очень любят наглядность, 

яркость, зрелищность; они нетерпимы к длиннотам, упорно отстаивают свои 

вкусы и требуют их уважения [3].  

Однако из всех этих особенностей, хоть они в целом и негативны для 

оратора, гид-экскурсовод может извлекать немало выгоды. На детской 

экскурсии гид-экскурсовод это в первую очередь аниматор, тот, кто развлекает, 

а развлекая, рассказывает. Для детей личность экскурсовода имеет 

первостепенное отношение. В этом есть свой минус (экскурсовод обязан 

понравится ребенку как человек) и свой плюс (понравившись, экскурсоводу 

гораздо легче приступить к своим прямым профессиональным обязанностям). 

По нашему мнению, любой маршрут можно интересно преподать для 

детской группы. По дороге от Екатеринбурга до Коптелово гид-экскурсовод 

может затронуть множество интересных тем. Познавательный рассказ об 

истории Березовского золота и славной «заводской» истории Режа можно 

разбавить рассказом о поселке Лосинном – среднеуральской зоны повышенной 

сейсмичности, где нередко наблюдается такой феномен как шаровая молния. 
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Безусловно, тема крестьянского быта, которая подробно ждет ребят на 

экскурсии в Коптелово, должна быть затронута и в автобусе, так дети будут 

подготовленными к непростой познавательной экскурсии в селе. 

Путь в село Коптелово из Екатеринбурга длится около 3 часов, даже для 

взрослых это слишком длительно для непрерывного восприятия темы 

экскурсии. Обязательными элементами работы экскурсовода на детской 

экскурсии должны стать игры, музыкальное и видео-сопровождение. 

Существует великое множество игр, подходящих для группы в автобусе и на 

улице – дети любят соревноваться, отгадывать загадки любого вида. 

Экскурсия в Коптелово проводится уже местными музейными 

работниками. Продолжительность экскурсии по Коптелово – до нескольких 

часов, все зависит от программы, а их здесь несколько, в зависимости от 

возраста группы и времени года [2]. 

Обратная дорога крайне важна для успешности экскурсии для детской 

группы. На обратной дороге гид-экскурсовод еще более выполняет роль 

аниматора – разумеется, дети устали, как рассказчик экскурсовод должен 

выполнить свою роль на дороге до места туристического показа. 

Таким образом, детские группы – это крайне специфичный тип 

аудитории, имеющий свои плюсы и минусы для работы экскурсовода, и 

безусловно, требующий особенного подхода к проведению экскурсии. Делая 

акцент на живом общении с юными экскурсантами, на эмоциях и зрелищности, 

став для них более другом, чем экскурсоводом, Вы легко добьетесь успеха и 

притом сможете выполнить свою работу профессионально. 
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