
 

 

 

 

 

 

 

«Организации виртуальных 

экскурсий со старшими 

дошкольниками» 
Баляйкина М.Н.,  

воспитатель 
МБОУ Росток г.о. Самара 



Виды виртуальной экскурсии по содержанию:  
 

обзорные, где собраны элементы 
нескольких экскурсий, объединенных 
общей темой; 

тематические, то есть экскурсии, 
раскрывающие определенные темы; 

биографические – экскурсии, 
связанные с жизнью и биографией 
выдающихся людей. 



Формы проведения виртуальных экскурсий: 

 



Структура виртуальных экскурсий 

•подготовка,  

•проведение,  

•заключение,  

•использование  

результатов экскурсии на занятиях. 



Примерный план экскурсии: 
 

•Организационный момент. 
•Вводная беседа. 
•Рассказ педагога с использованием электронной 
презентации. 
•Викторина. 
•Самостоятельная работа воспитанников. 
•Отчеты детей о проделанной работе. 
•Подведение итогов.  
 



Использование виртуальных экскурсий в 
образовательном процессе:  

- для детей 5-7 лет не 
более 1 раза в течение дня и не чаще 3 
раз в неделю в дни наиболее высокой 
работоспособности: во вторник, среду 
и четверг. После просмотра - 
гимнастика для глаз 

Непрерывная продолжительность 
экскурсии для детей 5 лет не должна 
превышать 10 минут и для детей 6-7 
лет - 15 мин 

рассматривание 

иллюстраций, беседы о предстоящем 
просмотре, афиша с приглашением 
посетить новое место путешествие) 



 
Проект «Страны, в которых живут сказки» 

 
 



Список информационных ресурсов 
п\п Название сайта Адрес Скриншот 

Библиотеки и музеи 

1 Сайт  
«Самарская областная научная 

библиотека» 

http://www.lib.smr.ru/ 

2 Сайт  
«Российская государственная детская 

библиотека» 
  

http://www.rgdb.ru/. 

3 Сайт 
 «Самарская областная детская 

библиотека» 

http://sodb.ru/for-readers/ 
 
 

4 Сайт  
«Самарский музей им. П.В. Алабина»  

  

http://www.alabin.ru/ 

5 Сайт  
«Государственный Дарвиновский музей» 

http://www.darwin.museum.ru/ 
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Список информационных ресурсов 
п\п Название Адрес Скриншот 

Библиотеки и музеи 

1 Презентация  

"Виртуальная экскурсия по городу 

Самара" 

https://infourok.ru/prezentaciyav
irtualnaya-ekskursiya-po-

gorodu-samara-3758871.html  

2 Кругосветное путешествие вместе с 
Хрюшей - Москва - География для детей   

https://youtu.be/9tU7cw2mhp
w  

3 Виртуальная экскурсия в Эрмитаж для 
детей   

https://www.youtube.com/watc
h?app=desktop&v=QKIzjZFg_uU

&feature=youtu.be  
 

4 Виртуальная экскурсия "Путешествие в 
космос   

https://infourok.ru/virtualnaya-
ekskursiya-puteshestvie-v-

kosmos-2912777.html  
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Культурная жизнь Самарской области 

 

 

 

 

 

 

• https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/kulturnaya-zhizn-samarskoj-
oblasti   
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