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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос
ознакомления детей дошкольного возраста с культурным наследием своего
народа посредством виртуальной экскурсии.
Ключевые слова: виртуальная экскурсия, народное творчество.
Система духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста
строится на приобщении воспитанников к культурному наследию своего народа.
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, что
«важнейшей целью современного отечественного образования и одной из
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России». В связи с этим особую значимость приобретает знакомство детей
дошкольного возраста с жизнью древней Руси, её героями, полководцами,
героическими событиями, которые происходили в России. Героический эпос
создавался на основе исторических преданий, мифов, сказок, песен и других
произведений устного народного творчества. К героическому эпосу относятся и
былины, в которых главными героями выступают богатыри. В былинах
воспеваются богатыри, в образах которых воплотились лучшие качества народа
и его героические подвиги. Герои былин – могучие богатыри – воплощают в себе
лучшие качества народа: любовь к родной земле, беззаветное мужество и
стойкость. Самые известные среди них – Илья Муромец, Добрыня Никитич и
Алеша Попович. Для народа богатырь всегда остается идеалом поведения, с них
берут пример маленькие дети, им отдают почет пожилые люди.

Для ознакомления воспитанников с героями русского былинного эпоса
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технологий является очень эффективным, поскольку дети, в силу своего возраста
не всегда имеют возможность посещать экскурсии, выставки, музеи,
путешествовать по городу. Применение электронных информационных
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формировать информационную культуру детей. Виртуальная экскурсия
выполнена в программе Microsoft Office Power Point, представлена в виде
слайдов, содержащих изображения и информацию о различных эпизодах жизни
богатырей. Навигация по слайдам осуществляется помощью гиперссылки,
прикрепленной к тому или иному изображению. Виртуальная экскурсия
начинается с титульного слайда, на котором представлены изображения
богатырей, к каждому из которых прикреплена гиперссылка, обеспечивающая
переход на слайд, содержащий информацию о данном богатыре. Таким образом,
для того, чтобы получить информацию о том или ином богатыре, необходимо
нажать на изображение соответствующего богатыря на титульном слайде. На
слайде, посвященном жизни и подвигам Ильи Муромца, расположены кнопки
перехода – «щиты», позволяющие осуществить переход на слайды, содержащие
информацию о различных вехах жизни богатыря: чудесное исцеление, горючкамень, описание внешности, доспехи, подвиги, монашество. Таким образом,
для того, чтобы узнать о подвигах Ильи Муромца, необходимо нажать на
изображение щита с надписью «подвиги». Для того, чтобы вернуться на главную
страницу, посвященную богатырю, необходимо также нажать на изображение
щита, расположенное в левом нижнем углу. Для того, чтобы вернуться на
титульный слайд и узнать о жизни и подвигах других богатырей, необходимо
нажать на изображение богатыря, которому посвящен данный слайд.

Подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает время
обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Основа презентации –
облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания информации с
помощью ярких образов. Использование мультимедийных презентаций
позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными,
которые вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным
пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей
результативности занятия. У дошкольников формируется представление о
защитниках отечества, которые берегли, охраняли землю русскую от врагов, о
снаряжении русского богатыря, доспехах, оружии. Память о великих сражениях
и героях Отечества должна жить и передаваться из поколения в поколение.
Современные технологии предоставляют широкие возможности осуществлять
трансляцию народной мудрости, знания в игровой, доступной для детей форме,
делая сообщение педагога более красочным, наглядным. Использование
виртуальной экскурсии при изучении былинного эпоса дает устойчивый
положительный результат в формировании у детей интереса к устному
народному творчеству и истории России.

