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«Информационно-коммуникационные технологии предоставляют 

возможности общения в реальном времени, с различными людьми, преодолевая 

барьеры огромных расстояний и языка общения. Однако помимо общения 

человеку также необходимо удовлетворять потребности в культурном, 

познавательном и духовном развитии. Среди множества сетевых ресурсов, 

объединяющих образовательный процесс с реальной жизнью и 

обеспечивающих учащимся через их непосредственные наблюдения, 

знакомство с предметами и явлениями в их естественном окружении, служат 

виртуальные экскурсии, виртуальные путешествия». [2] Создание виртуального 

интерактивного путешествия – хороший способ визуализировать информацию. 

Для создания виртуальных туров необходимы различные инструменты и 

онлайн-сервисы: интерактивные карты, интерактивные изображения, 

интерактивные игры и другие. В основе любой виртуальной экскурсии, как и 

реальной, лежит маршрут.  Это заранее намеченный путь следования с 

указанием основных пунктов. В качестве пунктов маршрута могут выступать 

города, села, поселки, а именно культурные, природные и исторические места 

данных населенных пунктов.  

Виртуальная экскурсия «Село Воскресенье», разработанная Кряжовым 

Ярославом, обучающимся МОУ Кренёвской СОШ Буйского муниципального 

района совместно с учителем, позволяет провести заочную экскурсию по 
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достопримечательностям своей малой родины и создана в формате 

интерактивной игры на базе приложения «RPG Maker XP»: 

https://cloud.mail.ru/public/4vzL/enU3hvtjJ   

В данном контексте виртуальная экскурсия отличается от традиционной 

лишь тем, что может быть организована и проведена в условиях учреждения. 

Кроме того, педагог и обучающиеся могут самостоятельно создавать подобные 

виртуальные экскурсии, используя специальное программное обеспечение. 

«RPG Maker XP - это визуальный конструктор, при помощи которого 

можно создавать игры, не обладая при этом специальными знаниями.  

Ключевые особенности приложения заключаются в следующем: 

 приложение поддерживает только последние версии Windows (7 и выше); 

 приложение предлагает встроенный каталог визуальных и аудио 

эффектов; 

 приложение даёт возможность использовать шаблон мира от 

разработчиков, а не полностью создавать свой; 

 приложение не требует знания языков программирования для создания 

игры. 

Процесс создания игры-путешествия на RPG Maker предельно прост для 

новичков, но в то же время гибок для профессиональных разработчиков. У 

каждого проекта существует база данных, уже по умолчанию заполненная 

различными данными, организованными в виде некоторого количества 

массивов: 

 атрибуты управляемых игроком персонажей (внешний вид, 

характеристики, снаряжение), 

 навыки персонажей (специальные техники, магия), 

 атрибуты вражеских персонажей (внешний вид, характеристики, атаки), 

 состояния персонажей и их влияние на персонажей (яд, сон, шок), 

 внутриигровые предметы (квестовые предметы, лечебные предметы, 

снаряжение), 

 анимации (эффекты или заставки, применяющиеся в игре), 
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 системные настройки проекта. 

Взаимодействие игрока с игровым миром организуется посредством 

игровых событий. События представляют собой области игрового 

пространства, которым назначаются наборы команд, изменяющих игровую 

обстановку при срабатывании в определенных условиях, перемещающих 

персонажей и внутриигровые предметы, изменяющих атрибуты персонажей 

(характеристики, навыки, снаряжение), модифицирующих игровую среду 

(погоду в игровом мире), вызывающих специальные игровые экраны (битва, 

магазин, гостиница, лицо персонажа), меняющих цвет экрана, фоновую музыку, 

выводящих текст и другие. Доступно также сценарное программирование игры 

посредством встроенной системы переменных, циклов и условий. Это 

позволяет сделать игру более технологичной, к примеру, созданием 

оригинальной боевой системы или системы меню вместо стандартных». [1]  

Компьютерная игра «Село Воскресенье» включает все представленные 

наборы команд и организует взаимодействие игрока с игровым миром 

посредством таких событий, как экскурсия в сельскую библиотеку, храм 

Воскресения Христова, посещение памятных мест поэтессы Юлии Жадовской 

и других событий. Создание игры-путешествия на начальном этапе 

предполагало отбор и изучение объектов экскурсии, составление маршрута и 

подготовку текста экскурсии. Поскольку экскурсия носит игровой характер, то 

необходимо было продумать вопросы по теме путешествия для игроков в 

процессе взаимодействия с игровым миром. На втором этапе работы над 

проектом Ярослав знакомился с примерами виртуальных экскурсий, созданных 

с помощью различных информационно-коммуникационных технологий, а 

также непосредственно осваивал технологию создания игры-путешествия при 

помощи программного приложения RPG Maker XP. На заключительном этапе 

обучающийся совместно с руководителем проекта провели виртуальную 

экскурсию по селу Воскресенье для младших школьников, а также 

презентовали интерактивную игру на районной краеведческой конференции 



работников образования в ходе работы секции «Информационные 

образовательные ресурсы в краеведении». 

Виртуальное интерактивное путешествие по селу Воскресенье Буйского 

района – это готовый учебный продукт, который можно применять 

фрагментарно как на уроках при изучении краеведческого материала, так и во 

внеурочных занятиях. Обучающимся гораздо интереснее посетить культурно-

исторические и памятные места своей малой родины посредством участия в 

интерактивной компьютерной игре нежели просто услышать безусловно 

интересный рассказ учителя на уроке. Являясь специфической формой 

познания, виртуальная экскурсия дает возможность учащимся получить 

значительный объем информации, формирует способы мыслительной 

деятельности, вызывает повышенный интерес к работе и на основе этого более 

углубленное и прочное усвоение материала.  

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий в процессе подготовки виртуальной интерактивной игры-

путешествия делает процесс обучения и преподавания разнообразным, 

интересным и эффективным, поможет реализовать принципы наглядности и 

научности обучения, способствует развитию наблюдательности, навыков 

самостоятельной работы обучающихся. 
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