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Электронный сборник «Виртуальная экскурсия как инновационная 

форма обучения на занятиях по изобразительной деятельности»  

 

Составитель сборника: Смагина Марина Ивановна, воспитатель 

высшей квалификационной категории, МАДОУ «Детский сад № 104» 

общеразвивающего вида г. Сыктывкар 

 

Редактор: Терехова Ирина Вячеславовна, старший воспитатель высшей 

квалификационной категории, МАДОУ «Детский сад № 104» 

общеразвивающего вида г. Сыктывкар 

 

В сборник вошли виртуальные экскурсии педагогов дошкольных 

учреждений города Сыктывкара: Ганова Нина Сергеевна, Каракозова 

Млада Вебертовна (воспитатели МАДОУ «Детский сад №14»). Чуевская Е.В. 

(воспитатель МАДОУ «Детский сад № 51»). Басова Нина Николаевна, 

Чиркова Эльвина Александровна (воспитатели МБДОУ «Детский сад №67»). 

Домашкина Анастасия Владимировна (руководитель изобразительной 

деятельности МАДОУ «Детский сад №74»). Забоева Наталья Александровна 

(воспитатель ЦРР «Детский сад №100» - I корпус). Непейвода Наталья 

Гермогеновна (музыкальный руководитель ЦРР «Детский сад №100» - II 

корпус). Смагина Марина Ивановна, Чехун Светлана Николаевна 

(воспитатели МАДОУ «Детский сад №104» - I корпус). Беляева Светлана 

Александровна, Мальцева Евгения Александровна (воспитатели ЦРР 

«Детский сад №108»). 

 

Аннотация: В сборник «Виртуальная экскурсия как инновационная 

форма обучения на занятиях по изобразительной деятельности» включён 

цикл виртуальных экскурсий для детей старшего дошкольного возраста по 

теме «Мой край родной – Республика Коми» - образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие». Для виртуальных экскурсий 
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характерны следующие признаки: моделирование в реальном масштабе 

времени, имитация окружающей обстановки с высокой степенью реализма, 

возможность воздействовать на окружающую обстановку и иметь при этом 

обратную связь. Этот сборник показывает, как потенциальные возможности 

виртуальных экскурсий могут быть использованы, особенно в сфере 

организации инновационного обучения в изобразительной деятельности.
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Пояснительная записка. 

 

Массовое внедрение информационно – коммуникационных технологий 

в систему дошкольного образования особенно наблюдается в последние 

годы. Процесс информатизации в дошкольных учреждениях обусловлен 

требованиями современного развивающегося общества, где педагог должен 

идти в ногу со временем, использовать новые технологии в воспитании и 

образовании. Проблема использования инновационных коммуникационных 

технологий является, в настоящее время, одной из самых актуальных. 

Интерес вызывает применение разнообразных информационных технологий, 

предусматривающих использование интернет ресурсов, разного 

программного обеспечения. Перед педагогом стоит задача поиска новых 

методов обучения, позволяющих не только вызвать интерес к 

образовательной деятельности, но и мотивировать детей к деятельности 

(например, к изобразительной деятельности).  

В связи с тем, что персональный компьютер и Интернет прочно вошли в 

нашу жизнь, интерактивные методы обучения, сейчас, приобретают всё 

большую значимость. Одной из инновационных форм интерактивного 

обучения является «виртуальная экскурсия». Использование «виртуальных 

экскурсий» на занятиях по изобразительной деятельности в детском саду, 

является одним из условий повышения качества и эффективности 

образовательного процесса. «Виртуальная экскурсия» направлена не только 

на получение новых знаний, но и на формирование коммуникативных, 

познавательных возможностей дошкольников, способствует 

совершенствованию педагогического процесса, а также повышению интереса 

не только к изобразительной деятельности, но и к культурному наследию 

(история края, родного города, культура, традиции). Достоинства 

«виртуальной экскурсии» состоят в том, что педагог сам отбирает нужный 

ему материал, составляет необходимый образовательный маршрут, изменяет 

содержание согласно поставленным целям. 
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В рамках городской площадки по изобразительной деятельности на базе 

МАДОУ «Детский сад № 104», ресурсного центра по художественно – 

эстетическому развитию, создан электронный сборник «Виртуальная 

экскурсия как инновационная форма обучения на занятиях по 

изобразительной деятельности». Данный сборник представляет собой цикл 

виртуальных экскурсий по теме «Мой край родной – Республика Коми» (для 

детей старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет). В электронный сборник 

вошло 9 виртуальных экскурсий созданных в программе Microsoft Office 

Power Point 2010. В образовательных целях использованы виртуальные 

путешествия по родному городу (Смагина М.И. «Этот город зовут 

Сыктывкар – Тае карса шуоны Сыктывкар» - МАДОУ «Детский сад № 104»; 

Чехун С.Н. «Достопримечательности города Сыктывкара» - МАДОУ 

«Детский сад № 104»; Чуевская Е.В. «Скульптура, как вид искусства» - 

МАДОУ «Детский сад № 51»). Путешествия по родному краю – Республике 

Коми (Ганова Н.С., Каракозова М.В. «Знакомство детей 6 – 7 лет с 

Национальным парком «Югыд ва» - МАДОУ «Детский сад « 14»; Басова 

Н.Н., Чиркова Э.А. «Путешествие в Печоро – Илычский заповедник» - 

МБДОУ «Детский сад № 67»; Мальцева «Республика Коми – мой край 

родной» - ЦРР «Детский сад № 108»). Виртуальные экскурсии в 

Национальную галерею Республики Коми (Забоева Н.А. «Национальная 

галерея Республики Коми» - МАДОУ «Детский сад № 100» I корпус; Беляева 

С.А. «Национальная галерея Республики Коми» - ЦРР «Детский сад № 108»). 

Виртуальная экскурсия по театрам (Непейвода Н.Г. «Волшебный мир театра» 

- МАДОУ «Детский сад № 100» II корпус). Представлена экскурсия в 

виртуальную мастерскую (Домашкина А.В. «Мезенская роспись» - МАДОУ 

«Детский сад № 74»). К виртуальным экскурсиям прилагаются подробные 

методические рекомендации и разработки педагогических мероприятий с 

детьми образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(Изобразительная деятельность). 
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Все представленные в электронном сборнике «виртуальные экскурсии» 

направлены на то, чтобы повысить интерактивность обучения; усилить 

мотивацию к изобразительной деятельности, повысить интерес и расширить 

познавательные потребности дошкольников. В каждой «виртуальной 

экскурсии» выделены цели, задачи, а также содержание, в котором отражены 

направления работы. Показаны эффективные формы и методы, приёмы 

педагогической деятельности, конкретные результаты, свидетельствующие 

об эффективности представленных «виртуальных экскурсий». 

1. Виртуальная экскурсия «Знакомство детей с национальным 

парком Югыд ва» (для детей 6-7 лет). Авторы: Каракозова М. В. – 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14» (первая квалификационная 

категория), Ганова Н. С. – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14» (первая 

квалификационная категория). 

Значимость ресурса состоит в том, что дети имеют возможность 

совершить виртуальную экскурсию по охраняемым природным территориям 

Республики Коми, посредством просмотра видео фрагментов («Все оттенки 

светлого») и выполнения интерактивных заданий (игра, проводимая Перой-

богатырем). Работа с ресурсом способствует продуктивному усвоению, 

восприятию и запоминанию нового материала детьми, так как активизирует 

работу зрительного и слухового анализаторов. 

2. Виртуальная экскурсия «Путешествие в Печоро – Илычский 

заповедник» (для детей старшего возраста). Авторы: Чиркова Эльвина 

Александровна – воспитатель, первая квалификационная категория, МБДОУ 

«Детский сад № 67»; Басова Нина Николаевна – воспитатель, первая 

квалификационная категория, МБДОУ «Детский сад № 67» 

В результате работы с образовательным ресурсом: Формируются 

первоначальные знания о заповеднике; Дети знакомятся с растительным и 

животным миром заповедника, его рельефом. Мультимедийное пособие 

помогает воспитателю создать яркую эмоциональную атмосферу совместной 

Приложение%20№1_дс%20№14
Приложение%20№1_дс%20№14
Приложение%20№2_дс%20№67
Приложение%20№2_дс%20№67
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деятельности, которая способствует более глубокому осознанию и 

запоминанию материала. 

3. Виртуальная экскурсия «Мезенская роспись» (для детей старшего 

дошкольного возраста – 5-7 лет). Автор: Домашкина Анастасия 

Владимировна – воспитатель, высшая квалификационная категория,  

МАДОУ «Детский сад №74 общеразвивающего вида» города Сыктывкара. 

Виртуальная экскурсия «Мезенская роспись» представляет собой 

путешествие в места мезенского промысла, где происходит знакомство детей 

с историей, технологией, изделиями и знаками росписи. Заканчивается 

экскурсия итоговой интерактивной игрой, в ходе которой педагог совместно 

с детьми обобщает, систематизирует увиденное и услышанное, выделяет 

самое существенное, выявляет впечатления. Виртуальная экскурсия 

выстроена так, что ребенок получает не единичное понятие или конкретную 

учебную ситуацию, а обобщенное представление обо всех похожих 

предметах или ситуациях. Преимуществами являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивного 

задания. 

4. Виртуальная экскурсия по городу «Этот город зовут Сыктывкар – 

Тае карса шуоны Сыктывкар» (с детьми 5 – 7 лет). Автор: Смагина 

Марина Ивановна – Воспитатель, высшая квалификационная категория, 

МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкар. 

Используя данную виртуальную экскурсию, у детей есть возможность 

побывать в прошлом и узнать историю города, или вернуться назад в 

настоящее и прогуляться по улицам родного города. Посредством просмотра 

фотографий архитектурных памятников, мемориала и других 

достопримечательностей города Сыктывкара. Так же посредством просмотра 

видеоролика «Полёт над Сыктывкаром» и выполнения интерактивных 

заданий. 

Приложение%20№3_дс%20№74
Приложение%20№3_дс%20№74
Приложение%20№4_дс%20№104_Смагина%20М
Приложение%20№4_дс%20№104_Смагина%20М
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5. Виртуальная экскурсия по городу «Достопримечательности города 

Сыктывкар» (с детьми 5 – 7 лет). Автор: Чехун Светлана Николаевна - 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 104». 

Посредством просмотра фотографий достопримечательностей в данной 

виртуальной экскурсии, дети могут узнать о достопримечательностях города 

Сыктывкара. 

6. Виртуальная экскурсия «Национальная галерея Республики 

Коми» (для детей 6-7 лет). Автор: Забоева Н.А. – воспитатель МАДОУ 

№100». 

Данный ресурс позволяет не только усвоить материал наглядно, но и 

прослушать его с помощью видеозаписи, звуковых эффектов. В результате 

работы с наглядным электронным образовательным ресурсом «Национальная 

галерея Республики Коми»» у детей формируются расширенное 

представление о национальной галерее, ее предназначении как культурном 

центре нашей Республики. 

7. Виртуальная экскурсия «Волшебный мир театра» (для детей 6-7 

лет). Автор: Непейвода Наталья Гермогеновна – музыкальный руководитель 

высшей категории. 

Посредством просмотра фотографий, прослушивания фрагментов 

музыкальных произведений композиторов Республики Коми, выполняя 

интерактивные задания, в данной виртуальной экскурсии у детей 

формируются представления о разных видах театра, профессиях. А также 

виртуальная экскурсия способствует расширению кругозора детей. 

8. Виртуальная экскурсия «Национальная галерея Республики 

Коми» (для детей старшего, подготовительного дошкольного возраста). 

Автор: Беляева С.А. – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 108» (первая 

квалификационная категория).  

В результате работы с виртуальной экскурсией дети знакомятся с 

традициями, культурой родного края. У детей пробуждается интерес к 

произведениям художников Республики Коми, обобщаются и закрепляются 

Приложение%20№5_дс%20№104
Приложение%20№5_дс%20№104
Приложение%20№6_дс%20№100
Приложение%20№6_дс%20№100
Приложение%20№7_дс%20№100_Волшебный%20мир%20театра_Непейвода%20НГ
Приложение%20№7_дс%20№100_Волшебный%20мир%20театра_Непейвода%20НГ
Приложение%20№8_дс%20№108
Приложение%20№8_дс%20№108
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знания об отдельных жанрах изобразительного искусства, формируются 

представления о назначении художественных музеев. Дети узнают много 

нового о земле, где родились (рассматривая картины художников Республики 

Коми). 

9. Виртуальная экскурсия «Республика Коми – мой Край родной» 

(для детей 6 – 7 лет). Автор: Мальцева Е.А. – воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 108» (без категории). 

Позволяет средствами компьютерного, мультимедийного и 

интерактивного оборудования развить логическое мышление и творческие 

способности детей, в наиболее природосообразной и привлекательной для 

дошкольников деятельности – игре. В процессе работы с виртуальной 

экскурсией у детей формируются представления о Республике Коми, о 

природе родного края, воспитываются нравственно – патриотические 

ценности у дошкольников. 

10. Виртуальная экскурсия «Скульптура как вид искусства» (для 

детей старшего дошкольного возраста). Автор: Чуевская Е.В. – 

воспитатель первой квалификационной категории, МАДОУ «Детский сад № 

51» г. Сыктывкара. 

С помощью данного пособия дети имеют возможность с лосёнком 

Йорапи совершить виртуальную экскурсию по городу Сыктывкару, 

рассмотреть скульптуры на улицах города или отправиться в далёкую 

Грецию и узнать о знаменитом скульпторе Пигмалионе, посредством 

просмотра видео «Пигмалион и Галатея». И выполнения интерактивных 

заданий (игра, проводимая лосёнком Йорапи). Работа с ресурсом 

способствует продуктивному усвоению, восприятию и запоминанию нового 

материала детьми (Что такое скульптура?, Кто такие скульпторы? 

Материалы, с которыми работают скульпторы? Узнать о скульпторе РК 

Мамченко и его работах и др.). Путешествуя, дети побывают в творческой 

мастерской скульптора и при помощи технологической карты лепки, смогут 

вылепить свой шедевр – скульптуру малой формы «Лось». Виртуальная 

Приложение%20№9_дс%20№108
Приложение%20№9_дс%20№108
Приложение%20№10_дс%20№51_Скульптура%20как%20вид%20искусства_Чуевская%20ЕВ
Приложение%20№10_дс%20№51_Скульптура%20как%20вид%20искусства_Чуевская%20ЕВ
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экскурсия активизирует работу зрительного и слухового анализаторов. С 

помощью данной экскурсии у детей формируется понимание красоты 

произведений искусства, потребность общения с искусством – формируется 

художественная культура и творческие способности. 

 

Все вошедшие в сборник «виртуальные экскурсии» можно применять на 

занятиях по изобразительной деятельности (при ознакомлении с 

изобразительным искусством, в продуктивной деятельности). А также 

представленные «виртуальные экскурсии» можно использовать при 

ознакомлении с окружающим, и как средство общения и культуры. 

«Виртуальные экскурсии» можно применять как фрагментарно, так и 

как серию занятий по определённой тематике. После каждого раздела 

«Виртуальной экскурсии» следует провести дидактическую, интерактивную 

игру (на усвоение пройденного материала). Организовать продуктивную 

деятельность. 

Надеемся, что данный электронный сборник «виртуальных экскурсий» 

станет ещё одним полезным ресурсом для воспитателей, специалистов 

дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования, а также 

для родителей воспитанников детских садов. 
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