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КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОО 

Аннотация: статья освещает виртуальные экскурсии, как один из вариантов 

применения новых информационных технологий в учебном процессе. 
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Основным фактором эффективности обучения является интерес учащихся 

к восприятию учебного материала. Для успешной организации учебного про-

цесса перед педагогом встает необходимость поиска новых форм, методов 

и средств подачи материала. 

Важнейшей задачей обучения становится формирование умений получать 

и обрабатывать информацию, формирование навыков мышления высокого 
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уровня: умение анализировать, синтезировать, оценивать. Знакомясь с различ-

ными способами повышения мотивации и возможностей применения ИКТ, 

в своей работе мы заинтересовались созданием виртуальных экскурсий, как про-

ектным методом. 

Мы считаем, что виртуальные экскурсии, это один из вариантов применения 

новых информационных технологий в учебном процессе. 

Основным фактором эффективности обучения является интерес учащихся 

к восприятию учебного материала. Для успешной организации учебного про-

цесса перед педагогом встает необходимость поиска новых форм, методов 

и средств подачи материала. С целью разнообразить свои занятия, сделать их 

насыщенными, интересными и продуктивными, мы решили использовать 

в своей работе прием – виртуальная экскурсия. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма образовательной дея-

тельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением 

реально существующих объектов. Преимуществами являются доступность, воз-

можность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий. 

Такая форма позволяет неоднократно повторять материал, что улучшает каче-

ство образовательного процесса. 

В Большой советской энциклопедии слово «экскурсия» трактуется как по-

сещение достопримечательных чем-либо объектов (памятников культуры, му-

зеев и т. д.), а так же, как форма и метод приобретения знаний. 

В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс обра-

зования существенно изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды экс-

курсий – виртуальные, интерактивные экскурсии. Термин «виртуальный» про-

исходит от английского слова virtual – что означает похожий, неотличимый. Пер-

вые виртуальные музеи стали появляться в Интернете в 1991 году. Они представ-

ляли собой небольшие сайты с информацией о самом музее, о его географиче-

ском положении и режиме работы. В дальнейшем на страницах виртуальных му-

зеев стали появляться виртуальные экскурсии. Многие музеи создавали не-

сколько виртуальных экспозиций и объединяли их в виртуальные экскурсии. 
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В методической литературе приводятся различные классификации экскур-

сий. По содержанию можно выделить следующие виды виртуальных экскурсий: 

1) обзорные, где собраны элементы нескольких экскурсий, объединенных 

общей темой; 

2) тематические, то есть экскурсии, раскрывающие определенные темы; 

3) биографические – экскурсии, связанные с жизнью и биографией выдаю-

щихся людей. 

На практике же деление экскурсий на четко определенные группы носит 

условный характер. 

Виды виртуальных экскурсий: 

‒ биографические экскурсии – это экскурсии, связанные с биографией 

и творчеством писателей, ученых, спортсменов; 

‒ краеведческие экскурсии – это путешествие по родному краю; 

‒ культурно-художественные экскурсии позволяют окунуться в мир музеев, 

посетить культурные места; 

‒ историко-географические экскурсии знакомят с историческими местами, 

географическими особенностями стран; 

‒ обзорные экскурсии – это совокупность нескольких виртуальных экскур-

сий в рамках одной темы. 

Поскольку в настоящее время большинство школ имеют выход в Интернет, 

а также в связи с появлением большого количества сайтов с различными музей-

ными экспозициями, появилась возможность проведения виртуальных экскурсий. 

Главное преимущество виртуальных экскурсий – не покидая класса ознако-

миться с объектами, расположенными за пределами школы, города и даже страны. 

Это повышает информативность и производительность учебной деятельности. 

Не стоит также забывать, что одна из важнейших задач обучения состоит 

в том, чтобы познакомить учеников с различными возможностями поиска данных, 

добиться обстоятельного осмысления и прочного усвоения изучаемого материала. 
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Во время виртуальных экскурсий огромную роль в активизации деятельно-

сти детей играет поисковый метод. Дети занимаются активным поиском инфор-

мации. Это достигается путём постановки проблемных вопросов перед экскур-

сией, либо получением определённых творческих заданий. 

Используя виртуальные экскурсии, мы создаём предпосылки для формиро-

вания у детей потребности в получении информации при помощи доступных 

средств, повышения мотивации к познанию, формированию активной личност-

ной позиции в окружающем мире. 

Во время виртуальных экскурсий наша основная задача – создать условия 

для инициативы учащихся, побудить их к самостоятельному поиску, исследованию. 

При проведения виртуальных экскурсий мы используем следующие формы: 

‒ фотопутешествие: обычно оформляется как линейная презентация, 

то есть последовательный переход от одного слайда к другому. К таким програм-

мам можно отнести PowerPoint и OpenOffice Impress; 

‒ видеоэкскурсии: традиционно создается в программах видео- и фотомон-

тажа, такими как Movie Makеr или Киностудия Windows Live. Это могут быть, 

профессиональное видео или видеоролики; 

‒ просмотр и изучение готовых материалов виртуальных музеев. Главное 

преимущество виртуальных экскурсий – не покидая класса ознакомиться с объ-

ектами, расположенными за пределами школы, города и даже страны. Это повы-

шает информативность и производительность учебной деятельности. 

Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей, инте-

ресов детей, календарно-тематического планирования. 

Для организации и проведения виртуальной экскурсии разработан алгоритм 

действий, который раздается детям и обсуждается вместе с ними: 

‒ выбор темы, согласно возрастным особенностям детей; 

‒ постановка цели и задач экскурсии; 

Далее учащиеся: 

‒ изучение литературы, сайтов по данному вопросу; 

‒ отбор и изучение экскурсионных объектов; 
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‒ оцифровка фото и иллюстраций; 

‒ составление маршрута экскурсии на основе видеоряда; 

‒ подготовка речи экскурсовода (презентация); 

‒ составление плана ведения экскурсии; 

‒ показ экскурсии. 

Заканчиваем виртуальную экскурсию итоговым обсуждением, в ходе кото-

рого вместе с детьми обобщаем, систематизируем увиденное и услышанное. 

Проведение виртуальной экскурсии можно осуществлять в групповой или инди-

видуальной деятельности, главное, чтобы информация удовлетворяла познава-

тельные интересы детей и способствовала использованию освоенного материала 

в практической деятельности детей. 

Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что активное 

применение виртуальных экскурсий активизирует познавательную активность 

школьников, обогащает социальный опыт, дает возможность использовать полу-

ченный опыт в практической деятельности, что способствует росту достижения 

детей и их ключевых компетентностей. 

Благодаря виртуальным экскурсиям можно использовать региональный 

компонент на уроках информатики. И использовать такие темы, как: 

‒ история герба города и области; 

‒ исторические сведений о родном крае; 

‒ художники Кемеровской области; 

‒ коренное население области – телеуты, шорцы; 

‒ водные ресурсы города и области, и т. д. 

Используя такую технологию, можно использовать межпредметные связи 

в предметах. Экскурсия по истории, по географии, по биологии и т. д. 

Какие мы ожидаем результаты? 

1. Развитие творческого подхода к изучаемому учебному материалу. 

2. Формирование элементов информационной культуры. 

3. Привитие навыков рациональной работы с компьютерными программами. 

4. Формирование исследовательских навыков учащихся. 
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5. Активизация их деятельность. 

6. Использование полученные ими знания на практике. 

Несмотря на кажущуюся простоту проведения виртуальных экскурсий 

на уроке, учитель может столкнуться с рядом проблем. Первая и главная про-

блема – это отсутствие подключения школы к сети Интернет. Следующей про-

блемой может быть ограниченное количество компьютеров и компьютерных 

классов в школе. 

Основными преимуществами являются следующие: 

1. Доступность – возможность осмотра достопримечательностей всего мира 

без больших материальных и временных затрат. 

2. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

3. Возможность осмотра в любое время. 

4. Возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации. 

Основные недостатки: 

1. Невозможно задать вопрос в режиме реального времени 

2. Зависимость от создателей – невозможно увидеть то, что не включено 

в экскурсию. 

3. Ограниченность впечатлений.  Линейная презентация отличается просто-

той, быстротой в создании экскурсий, но в ней отсутствует эффект «присутствия». 

Таким образом, использование виртуальных экскурсий делает процесс обу-

чения и преподавания более эффективным, интересным, качественным, резуль-

тативным. Применение дидактических средств при визуальном методе обучения 

расширяет возможности преподавателя в процессе как объяснения материала 

(что трудно объяснить, то можно показать), так и проверки (оценки) знаний. Дей-

ствительно, лучше один раз увидеть то или иное явление или технологический 

процесс, чем сто раз услышать о его существовании и протекании. 
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