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Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс 

значительно расширило инструментарий педагога. В современном образовании акцент 

сместился с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей», происходит 

переориентация на личностно ориентированный подход. То есть главной задачей обучения 

становится не передача определенной суммы знаний, а формирование умений получать и 

обрабатывать информацию, формирование навыков мышления высокого уровня: 

анализировать, синтезировать, оценивать. Экскурсия – это одна из форм организации 

учебной деятельности, как говорится: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Педагогический потенциал образовательных экскурсий огромен: именно образовательные 

экскурсии дают подрастающему поколению возможность для повышения своего 

интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способности воспринимать красоту 

окружающего мира, являются одной из форм сочетания обучения с жизнью, с практикой, 

важным средством активизации учебного процесса. 

Но, к сожалению, эта форма имеет ряд ограничений: временных, пространственных, 

материальных. На помощь приходят информационные технологии. Возникает новая 

инновационная форма – виртуальная экскурсия. 

Конечно, виртуальная экскурсия не заменит личного присутствия, но позволит 

получить представление об изучаемом предмете, а использование дополнительных 

эффектов, например, специально подобранной музыки, поможет создать необходимую 

атмосферу. Эту форму давно используют крупнейшие музеи мира, в том числе Эрмитаж. 

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ: 

- не покидая класса, можно отправиться за пределы города, области или страны; 

- за один урок можно посетить несколько музеев, заповедников, городов; 

- доступность, возможность повторного просмотра; 

- слушатели не только видят объекты и получают информацию о них, но и овладевают 

практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья получают прекрасную 

возможность познавать окружающий мир; 

- не требуется дополнительных материальных затрат. 

 

Очень важно правильно организовать виртуальную экскурсию.  

Первый шаг – вступительная беседа, в которой сообщаются тема, цели и задачи. 

Второй – это определение личной задачи каждого участника экскурсии или группы. 

Третий – выбор участником или группой формы отчѐта. 

Заканчивается экскурсия обязательно итоговой беседой, в которой педагог вместе с 

учащимися обобщает увиденное, услышанное, выделяет важные моменты. 

Виртуальная экскурсия реализует принципы современной педагогической 

деятельности: принцип компетентностного подхода – получение высокого результата через 

деятельность учащихся, принцип познавательной деятельности – через самостоятельную, 

творческую деятельность до получения нового знания. Рассмотрим пример виртуальной 

экскурсии на примере темы: «Храмы и иконопись Древней Руси». 
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Цель: показать неразрывную связь между принятием христианства и развитием 

духовных и культурных ценностей русского народа. 

Задача: дать представление о развитии архитектуры Древней Руси и развитии русской 

иконописи. 

Оборудование: видеофильм, подготовленные задания для учащихся. 

Вступительная беседа. Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию по городам 

России и Украины, чтобы проследить, как принятие христианства на Руси повлияло на 

развитие духовных и культурных ценностей русского народа.  

Принятие Русью христианства вызвало необходимость строительства храмов, в 

которых должны проходить богослужения. За основу были взяты византийские храмы, 

красота которых поразила послов князя Владимира, прибывших в Константинополь.  

Прежде чем отправиться на экскурсию, пусть каждый выберет себе задание и решит, в 

какой форме будет представлен отчѐт. 

Задания: 

1. Какие храмы Древней Руси сохранились на территории России? Какие новшества 

внесли русские мастера? 

2. Назовите сохранившиеся однокупольные храмы Древней Руси. Расскажите о самом 

понравившемся вам храме. 

3. Назовите имена мастеров росписи храмов. В каких храмах сохранились их росписи. 

Чем они отличаются. 

4. Назовите самые почитаемые иконы. Расскажите предания об одной из них 

5. Назовите имена великих иконописцев. Расскажите об иконах, созданных ими. 

Расскажите, что о них известно. 

Заключительная беседа. Принятие христианства определило духовную общность 

народов Руси, заложило основу уникальной культурной традиции, стало основой для 

развития не только искусства, но и духовной культуры русского народа. 

 


