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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования пред-

ставлений об окружающем мире у детей дошкольного возраста. Актуальность 

использования виртуальных экскурсий в работе обусловлена тем, что они поз-

воляют реализовать принцип развивающего образования. Авторы статьи со-

здали систему работы по краеведению через использование возможностей ин-

формационно‐коммуникационных технологий. 
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Рождаясь, ребенок попадает в бесконечно разнообразный и прекрасный 

окружающий нас мир. Ввести ребенка в этот мир, раскрыть его красоту, непо-

вторимость, научить любить родной край, свою Родину, хранить ее историю 

и традиции – вот основная задача и долг педагога. 

Как писал К.Д. Ушинский: «Сделать серьезное занятие для ребенка занима-

тельным – вот задача первоначального обучения». 
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Одним из наиболее эффективных методов повышения интереса детей к об-

разовательной деятельности является использование информационно‐коммуни-

кационных технологий, которые позволяют вывести деятельность педагога 

на более высокий уровень и обеспечить качество дошкольного образования. 

В работе по краеведению активно используются экскурсии, которые явля-

ются наиболее значимыми инструментами для ознакомления детей с окружаю-

щим миром. Именно они позволяют ребенку наглядно увидеть, то, о чем он уже 

слышал от педагога, посетить памятные места города, музеи, центры культуры и 

т. д. Однако зачастую их проведение затруднено в связи с погодными условиями 

или труднодоступностью местонахождения объектов наблюдения. В связи 

с этим на первый план выдвигается использование нового вида экскурсий – вир-

туальных. 

Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена тем, что 

они позволяют реализовать главный принцип современной системы образования 

дошкольников – принцип развивающего образования, а также получить визуаль-

ные сведения о местах недоступных для реального посещения, а педагогу – су-

щественно повысить уровень информационно‐коммуникационной компетентно-

сти. 

В процессе внедрения виртуальных экскурсий в образовательный процесс 

по формированию у дошкольников представлений об объектах окружающего 

мира были обнаружены противоречия: 

− между необходимостью формирования у детей представлений об объек-

тах окружающего мира и недостаточным использованием возможностей метода 

виртуальных экскурсий в образовании дошкольников; 

− между большим количеством методических разработок по организации 

работы с дошкольниками по краеведению и недостатком методических рекомен-

даций по организации виртуальных экскурсий. 

Новизна заключается в создании системы работы по краеведению через ис-

пользование возможностей информационно‐коммуникационных технологий. 
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Система работы по организации виртуальных экскурсий была построена 

на основе содержания основной общеобразовательной программы. Темы и цели 

определялись для каждой возрастной группы в соответствии с комплексно‐тема-

тическим планом. 

Виртуальные экскурсии проводились в форме прогулок по близлежащим 

районам города, похода в лес, к реке. Главной целью этой работы было форми-

рование у детей представлений о ближайшем окружении, о флоре и фауне род-

ного края. Согласитесь, что на обычной экскурсии нельзя встретить лису или 

медведя, а рассматривание картинок уже стало банально. Посещение виртуаль-

ной экскурсии с подобранным звуковым рядом дает детям возможность «посе-

тить» лес, «услышать» его, увидеть всех его обитателей. 

Содержание и структуру виртуальной экскурсии помогло разнообразить ис-

пользование таких форм и приемов работы как викторины, игры, конкурсы, со-

ревнования. Это позволило сделать экскурсии интересными, увлекательными 

и незабываемыми. 

Усилить эффект образовательного воздействия на эмоциональное восприя-

тие учебного материала позволило использование музыкального сопровожде-

ния, художественных образов. 

Закрепление и систематизация знаний детей происходило в ходе выполне-

ния творческих работ, участия в конкурсах, выставках 

Практика показала, что использование виртуальных экскурсий позволило 

не просто сформировать у дошкольников представления об окружающем мире, 

но и значительно повысить интерес детей к занятиям, развить познавательные 

способности, сформировать умения поисково‐исследовательской деятельности. 

Кроме того, подготовка презентаций помогла объединить огромное количество 

демонстрационного материала, освободила от большого объема бумажных 

наглядных пособий, позволила расширить натурный и предметный фонд. Подго-

тавливаясь к проведению экскурсии, имеется возможность реализовать соб-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ственные идеи и творческие замыслы, создавая тем самым многочисленные ва-

рианты работы, которые помогли разнообразить и усовершенствовать образова-

тельный процесс. 
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