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Современный мир не стоит на месте. Также и система образования совер-

шенствует и усложняет свои технологии. С учетом профессионального стан-

дарта, педагог должен уметь использовать информационно-коммуникативные 

технологии для реализации учебно-воспитательной работы. ФГОС ДО требует 

от нас поиска и внедрения новых подходов к воспитанию и обучению детей. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют современному пе-

дагогу интересно организовать образовательный процесс. 

Знакомство с гаджетами у детей происходит очень рано. В каждой семье 

сейчас есть компьютеры, телефоны, планшеты. И оградить ребенка от этого 

невозможно. Поэтому задача воспитателей использование интернет ресурсы в 

работе с дошкольниками, не навредив им. 

Виртуальная реальность – больше не аттракцион. Это новый стиль жизни. 

Теперь в режим онлайн перешли и экскурсии. Пандемия коронавируса внесла 

коррективы в наши планы, но это не повод отказываться от впечатлений! Увле-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

кательные, душевные, необычные – виртуальные туры точно достойны внима-

ния. 

Для дошкольников интересной будет виртуальная экскурсия, которая поз-

воляет значительно расширить возможности предоставления учебной инфор-

мации, дает возможность усилить мотивацию детей к учебной деятельности, 

расширяет кругозор, позволяет проводить виртуальные экскурсии на террито-

рии детского сада, не выходя за его пределы. 

Все мы любим путешествовать! Но можем ли мы попасть в любую точку 

мира, как только этого захотим? А ещё сложнее оказаться на дне океана или в 

космосе. Опасно гулять по пустыне или по болотам, рассматривать вблизи коб-

ру или крокодила! Но как же интересно узнать обо всём об этом! Как хочется 

увидеть всё своими глазами! 

Слово «экскурсия» каждому знакомо. В связи с внедрением новых инфор-

мационных технологий в процесс образования существенно изменился подход к 

экскурсиям, возникли новые виды экскурсий – виртуальные, интерактивные 

экскурсии. 

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными 

экскурсиями: 

1. Не покидая здания детского сада, можно посетить и познакомиться с 

объектами, расположенными за пределами ДОУ, города и даже страны. 

2. Позволяют разнообразить, сделать интересным образовательный про-

цесс, а значит и более эффективным. 

3. Помогают реализовать принцип наглядности и научности обучения 

4. Способствуют развитию внимания, речевой активности, наблюдатель-

ности, самостоятельной деятельности детей, которую мы применяем уже после 

посещения таких экскурсий в продуктивной деятельности. 

Виртуальные экскурсии можно применять не только в непосредственно- 

образовательной деятельности, но и в режимных моментах. Например, в сю-

жетно – ролевых или театральных играх. Так, например, с детьми можно со-
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вершить экскурсию в театральную студию. Дети смогут изнутри увидеть, как 

костюмер подбирает костюмы, гример накладывает грим, как буфетчица раз-

носит мороженое во время антракта. А в сюжетно-ролевой игре «Супермаркет» 

дети на виртуальной экскурсии смогут познакомиться с новыми видами про-

фессий, узнать, чем отличается обычный магазин от супермаркета. 

Достоинства таких экскурсий в том, что воспитатель может отбирать 

нужный материал согласно календарно- тематическому планированию и с уче-

том возрастных особенностей детей, составлять необходимый маршрут, изме-

нять содержание согласно поставленным целям. Составляющими виртуальной 

экскурсии могут выступать видео, звуковые файлы, анимация, а также репро-

дукции картин, изображения природы, архитектурные памятники, фотографии. 

Виртуальная экскурсия может стать наиболее значимым инструментом для 

ознакомления детей с окружающим миром. Именно она позволяет ребенку 

наглядно увидеть, то, о чем он уже слышал от педагога или родителей, посетить 

памятные места города, музеи, и т. д. Благодаря виртуальным экскурсиям обра-

зовательный процесс можно сделать более разнообразным, интересным, эф-

фективным. 
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