
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

«Виртуальные экскурсии – как средство речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением речи» 

(из опыта работы педагогов группы компенсирующей направленности № 11) 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Медведева И.Н. 

Воспитатели Жидова Н.А. 

Двойнова С.Г 

 

 

 

 

2017 г. 



2 
 

    Речевое развитие дошкольника  включает в себя: 

• Владение речью как средством общения и культуры; 

• Обогащение активного словаря детей; 

• Развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, фонематического слуха; 

• Знакомство с книжной культурой; 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

     В настоящее время – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. 

Поэтому хочется найти новую форму развития речи детей, которая будет 

интересна и дошкольникам и педагогам. Поэтому решили использовать 

информационные компьютерные технологии в работе с дошкольниками по 

речевому развитию . Ведь именно такие требования предъявляются сейчас к 

современному педагогу. Нами апробирована такая форма работы по 

речевому развитию детей  как виртуальные экскурсии.   Создание и показ 

виртуальной экскурсии не возможен без использования ИКТ. ИКТ позволяет 

нам: 

• Значительно сократить время на формирование и развитие языковых и 

речевых средств, коммуникативных навыков; 

• Развивает память и концентрацию, которые так необходимы для успешной 

учебы в начальной школе;  

• Развивает высшие психические функции – память, внимание, словесно – 

логическое мышление. 

     Термин «виртуальный» происходит от английского слова «virtual» - 

похожий, неотличимый. Так что же такое виртуальная экскурсия?      

Виртуальная экскурсия – это организационная форма развития 

дошкольников, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов. Преимуществами являются 
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доступность, возможность повторного просмотра, наглядность и многое 

другое. В работе с дошкольниками она позволяет получить визуальные 

сведения о местах недоступных для реального посещения, сэкономить время 

и средства. Использование их в речевом развитии детей помогает в: 

• уточнении  и обогащении активного словаря детей; 

• развитии связной речи; 

• расширении представлений об окружающем мире; 

• развитии любознательности и наблюдательности. 

      Создание виртуальной экскурсии требует длительной предварительной 

подготовки. Свою работу мы с детьми начали с выбора темы (побеседовали, 

что они хотели бы посмотреть, где побывать). Определили цель и задачи 

экскурсии, затем совместно с родителями выбирали литературу, подбирали 

фото и видеоматериал.   Далее, совместно с детьми, на основе полученного 

материала подробно изучаем экскурсионные объекты, составляем маршрут, 

выбираем экскурсовода (их может быть несколько). Одним из обязательных 

условий при составлении виртуальной экскурсии организация показа 

объектов в логической последовательности. Прежде чем начать просмотр 

экскурсии  с детьми проводится вступительная беседа, затем все вместе 

просматриваем  экскурсию. Огромную роль в активизации речи детей во 

время виртуальных экскурсий играет прием постановки проблемных 

вопросов детям по теме и содержанию экскурсии. Заканчиваем экскурсию 

традиционно-итоговой беседой, в ходе которой вместе с детьми обобщаем, 

систематизируем увиденное и услышанное, делимся впечатлениями.     

Таким образом, в работе над виртуальной экскурсией можно выделить 3 

этапа: 

1 этап  (выбор темы, определение цели и задач, выбор литературы, 

взаимодействие с родителями, изучение экскурсионных объектов, выбор 

экскурсовода) 

2 этап (вступительная беседа, просмотр экскурсии) 

3 этап (итоговая беседа, систематизация увиденного и услышанного) 
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Выделяют следующие формы проведения виртуальных экскурсий: 

1. Мультимедийные презентации с помощью программы PowerPoint 

(«Живопись русских художников», «Народные игрушки», «Что нужно 

строителю (стоматологу, окулисту, повару)», «История часов», «Дорожная 

азбука» и т. д.); 

2. Видеоэкскурсии (Экскурсии «Космодром», «Подводный мир», 

«Антарктида», «Шоколадная фабрика», «Где делают бумагу?», «Как 

создается книга, газета», «Можно ли жить в пустыне?», «Что внутри 

вулкана?», «Русский музей», «Я у папы на работе»  и т .д.); 

3. Интерактивное общение с помощью программы Skype позволяет 

расширить возможности по разработке и внедрению цикла мероприятий, 

способствующих обогащению игровой деятельности старших дошкольников 

в процессе знакомства с профессиями. У детей появляется возможность 

осуществить виртуальную экскурсию на рабочее место своих родителей 

(проект «Я у мамы (папы) на работе»); сформировать представления о школе 

(проект «Ура! Школа!») и т. д. 

Создание виртуальных экскурсий может осуществляться как в групповой, так 

и в индивидуальной работе ( виртуальная экскурсия «Как я провел лето» - 

составление описательного рассказа).  

Педагогами, родителями и детьми нашей группы создан банк виртуальных 

экскурсий. Вот только несколько из них: 

«Приглашаю в мою группу», «Заречный в разное время года», «Осенний 

сундучок», «Моя любимая игра» , «Деревья в нашем парке», 

«Достопримечательности города Заречного». 

  Виртуальная экскурсия – это схема для составления рассказа. Проводя 

работу по использованию виртуальных экскурсий в развитии речи, пришли  к 

выводу:     

• речь детей усовершенствуется; 
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• Повышается  речевая активность, содержательность и связность 

монологической речи, ее лексическая сторона, при составлении 

высказываний; 

• Укрепляется тесная взаимосвязь между педагогом детьми и их родителями. 

Родители становятся частью общеобразовательного процесса. 

• Снижается  стеснительность , зажатость, напряженность у малоактивных 

детей. Они могут выступать в роли ведущего (экскурсовода). 

• В группе создается обстановка, в которой дети выражают свои эмоции от 

увиденного своими словами, с помощью взрослого или товарищей. 

Перспектива в работе: 

• Расширить  медиатеку; 

• Провести виртуальные экскурсии для воспитанников других групп на 

интересующие их темы; 

• Выход в социум. Привлечь к работе над ней воспитателей других групп..  

  В заключении   хотелось бы сказать, что любая новая форма работы с 

детьми является тем самым педагогическим феноменом, который 

сосредотачивает в себе возможность решения многих задач, а самое 

существенное - может помочь в личностном совершенствовании самих 

педагогов, воспитании в них такого качества, как креативность.  
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