
 
Виртуальные экскурсии  

как средство духовно-нравственного развития дошкольников 

Современное образование характеризуется тем, что впервые за всю историю 

развития педагогики появилось поколение средств обучения, функционирующих на 

базе информационных и коммуникативных технологий, которые создают предпосылки 

для небывалой эффективности образовательного процесса. В духовно-нравственном 

воспитании мы используем различные формы, методы, приемы и средства и, конечно, 

применяем информационные компьютерные технологии. 

В любой образовательной области воспитательно-образовательного процесса 

одной из эффективных форм работы с детьми является экскурсия. Для детей и для 

взрослых экскурсия – это путешествие. Оно создает своеобразный мир ощущений, 

эмоциональный подъѐм и хорошее настроение. Во время экскурсии появляется 

чувство свободы и желание без всякого принуждения усваивать знания. 

Термин виртуальный происходит от английского слова «virtual»  - похожий, 

неотличимый. Так что же такое виртуальная экскурсия? Это организованная форма 

развития дошкольников, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов. Особенностями являются 

доступность изучения, возможность повторного просмотра, наглядность и многое 

другое. Преимуществом является то, что в работе с дошкольниками она позволяет 

получить визуальные сведения о  местах, недоступных для реального посещения, 

сэкономить время и средства. 

Предварительная работа 

Создание виртуальной экскурсии требует длительной предварительной 

подготовки: 

1. Выбор темы 

2. Определение цели и задач экскурсии 

3. Выбор литературы, материала, источников получения материала 

(здесь уже необходима работа творческой группы: педагогов, родителей, 

которые подбирают фото, видео, звуковые файлы, отсылают в копилку на 

электронный адрес, создают сценарии творческих зарисовок в виде 

инсценировок, худ слова, песен, музыки) 

4. Создание презентации в программе PowerPoint. Авторы экскурсии включают в 

нее материал,  отобранный с учетом возраста детей. Одним обязательным 

условием при составлении экскурсии является представление объектов в 

логической последовательности. 

5. Выбор экскурсовода – 1-2 (это могут быть и взрослые и дети) 

Ведение экскурсии (вступительная беседа, путешествие, постановка проблемных 

вопросов по теме путешествия, нетрадиционные эффективные методы подачи 

материала, итог: обобщение, систематизация увиденного и услышанного, обмен 

впечатлениями) 

 Любая новая форма работы с детьми является тем самым феноменом, который 

сосредоточивает в себе возможность решения многих задач, а самое существенное – 

может помочь в личностном совершенствовании самого педагога, воспитании в нем 

такого качества как креативность. 

 

Дата проведения: 27 ноября 2017 года 
Время проведения: 10.00 – 11.30 

Цель: Пополнение знаний участников  образовательного процесса о 

православных традициях, исторических событиях, знаменательных 

местах посредством виртуальной экскурсии 

Задачи:  

 Демонстрация методов и приемов проведения виртуальной 

экскурсии  

 Повышение культурного, духовного, методического уровня 

специалистов ДОУ 

Участники:  члены МО по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников, представители методического кабинета Отдела по 

религиозному образованию и катехизации, комитета образования, 

заместители заведующих по воспитательно-методической работе ДОУ 

города и района, педагоги ДОУ  

Время План Ответственный 

09.30- 

10.00 

Регистрация участников мастер-

класса. 

 

10.00 

– 

11.00 

Открытие экскурсии  

«Путешествие в Палестину»  

1. Теоретическая часть 

Преимущества виртуальной 

экскурсии. Использование 

элементов интерактивности 

2. Практическая часть 

Проведение виртуальной экскурсии 

«Путешествие в Палестину» 

Заведующая Ильина Е.А. 
 

Зам зав по ВМР Гусейнова 

Е.Ю. 
 

 

Творческая группа 

педагогов: 

Чупина В.В., Чупина Е.В., 

Григорьева Е.А.,  

Лисиенкова  Г.И., Будкина 

Е.С., Бычкова Е.В., 

Шарфина Г.И. 
Дети подготовительной группы 

11.00 

11.30 

Итоги. 

Опрос-анкета об эффективности 

виртуальной экскурсии 

Руководитель Отдела 

религиозного 

образования и 

катехизации Вяземской 

епархии протоиерей Олег 

Переверзев 
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