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Цель: познакомить детей с профессией  экскурсовод. 

Задачи: 

- Расширить познания к краеведению. 

- Закрепить знания детей о профессии экскурсовод. 

- Развивать мышление, речь ребенка, расширять кругозор. 

- Развивать речь, логическое мышление, внимание. 

- Воспитывать самостоятельность при ответах на вопросы педагога, уважение к 

труду людей в целом и профессии экскурсовод. 

 

Используемые формы и методы: Рассказ, разъяснение, демонстрация 

презентации, демонстрация видеоролика, практическое задание. 

Материалы и оборудование: Презентация, видеоролик, раздаточный материал. 

Ход занятия. 

 

 Добрый день ребята! В мире существует более 50 тысяч профессий и все они 

по – своему интересны и разнообразны. Сегодня вы познакомитесь, на мой взгляд, с 

самой интеллектуальной и увлекательной профессией. 

И прежде чем, мы с вами, начнем говорить о этой профессий, мне бы хотелось 

провести с вами игру – разминку «Назовите профессии». 

Я вам буду предлагать некоторые необычные характеристики профессий, а вы 

должны по очереди называть те профессии, которые, по вашему мнению, в 

наибольшей степени соответствуют данной характеристике. 

Назовите профессии: 

Самая зеленая (садовод, лесник, специалист по ландшафтному дизайну, 

цветовод-декоратор ...) 

Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, модель...) 

Самая волосатая (парикмахер...) 

Самая детская (воспитатель, педиатр, детский психолог, учитель...) 

Самая смешная (юморист, клоун, пародист...) 

Самая серьезная (не имеет право на ошибку) (сапер, хирург, разведчик, 

полицейский, политик, психолог...)  

Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-

затейник...) 

Подсказка: загадка про экскурсовода 

Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. 

И от нас вопросов ждёт,  

И на всё ответ найдёт. 
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Итак, представляю вашему вниманию профессию экскурсовод. 

Презентация «Профессия экскурсовод». 

Слайд 1  «Титульный» 

Слайд 2 

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с 

развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно 

путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи 

профессиональных гидов. Ежегодно 21 февраля многие города мира — особенно те из них, 

которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода. 

 

Слайд 3 

Экскурсионное дело в России берет свое начало с развития школьных экскурсий. Во 

второй половине XVIII в. передовые педагоги разрабатывали и реализовывали первые 

природоведческие экскурсии. Педагоги отдельных российских школ, частных гимназий, 

особенно коммерческих училищ во второй половине XIX в. начинают организовывать 

экскурсии-прогулки на природу и посещение предприятий. 

 

Слайд 4 

Наиболее интенсивным было развитие экскурсионно - туристического дела в 

70-е и 80-е годы прошлого столетия. 

 

Слайд 5 

Экскурсовод — это специалист, который проводит экскурсии (для туристов или 

местного населения). Помимо отличного знания достопримечательностей он должен 

быть коммуникабельным и где-то даже артистичным человеком, чтобы 

заинтересовать слушателей имеющейся информацией. 

На современном рынке труда появились экскурсоводы, работающие на себя, – 

фрилансеры. 

 

Слайд 6 

Плюсы и минусы профессии экскурсовода  

➢ возможность путешествовать по миру за счет туристической компании;  

➢ перспективность в ближайшие несколько лет;  

➢ высокий уровень заработной платы;  

➢ творческая работа;  

➢ высокая нагрузка;  

➢ ненормированный рабочий график;  

➢ большая конкуренция. 

 

Слайд 7 «Заставка» 

Доля экскурсовода – копаться в книгах и архивах, записывать уличные речи и 

не останавливаться — говорить и говорить.  

 Предлагаю вам упражнение, которое помогает экскурсоводу наполнить его 

речь более артистичной. 
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Упражнение «Интонация» 

Ведущий: «Произнесите по кругу фразу с разными интонациями» 

➢ Умница! Молодец! (с благодарностью, с восторгом, иронично, огорченно, 

гневно) 

➢ Я этого никогда не забуду (с признательностью, с обидой, с восхищением, с 

гневом). 

➢ Спасибо, как это вы догадались! (искренне, с восхищением, с осуждением). 

➢ Ничем не могу вам помочь (искренне, с сочувствием, давая понять бестактность 

просьбы). 

➢ Вы поняли меня? (доброжелательно, учтиво, сухо, официально, с угрозой). 

➢ До встречи! (тепло, нежно, холодно, сухо, решительно, резко, безразлично). 

➢ Это я! (радостно, торжественно, виновато, грозно, задумчиво, небрежно, 

таинственно). 

➢ Я не могу здесь оставаться (с сожалением, значительно, обиженно, неуверенно, 

решительно). 

➢ Здравствуйте! (сухо, официально, радостно, грозно, с упреком, 

доброжелательно, равнодушно, гневно, с восторгом). 

➢ Очень рад, а что экскурсия вам понравилась. (искренне, радостно, официально). 

 

«Тренировка памяти и внимания» 

 

1. Запомните расположение черточек в верхней части рисунка, а затем, закрыв 

его, добавьте недостающие линии в нижней части рисунка. 

 

2. Внимательно рассматривайте картинку в течение минуты. А теперь 

воспроизведите в алфавитном порядке названия животных, которых вы 

увидели на картинке. 

 

Мы с вами кратко познакомились с этой профессий. Немного потренировались, 

а теперь предлагаю Вам собрать пазлы на которых изображены популярные 

экскурсионные объекты нашего города (учащиеся собирают пазлы и называют 

объекты). 
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