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Реальностью настоящего времени является общество, в котором 

решающую роль играют информационные и коммуникационные 

технологии, и для современных школьников стало нормой жизни 

воспринимать информацию в электронном виде. ИКТ позволяют 

расширить образовательное пространство, сделать его удобным и 

доступным для всех обучающихся, в том числе и для детей с ОВЗ , в любое 

удобное время как в школе, так и вне ее, не ограничивая себя во времени. 

Все большее значение во внеурочной деятельности обучающихся 

приобретает история и культура родного края. Без воспитания таких 

чувства, как патриотизм, любовь и уважение к «Малой родине» 

невозможно возрождение лучших духовных традиций общества, 

воспитание нравственного, здорового поколения. Не осознав себя жителем 

конкретного региона, в данном случае Самары и Самарской области,  

ребенок не может осознать себя гражданином России, с ее историческими 

и природными особенностями. «История Самарского края» способствуют 

развитию у обучающихся любви к Отечеству, к своей земле, родному 

дому, семье.  

Разработанная нами программа «История Самарского края» 

формирует конкретную картину исторического прошлого Самары и 

представления о разных сторонах ее современного развития у 

обучающихся с умственной отсталостью. При этом на курс выделяется 

один учебный час в неделю, акцент делается на явлениях, определяющих 

сегодня очевидные достижения и преимущества города и культуры его 



жителей, с ролью Самарского края в развитии и современном состоянии 

страны и мира. 

Прикладная направленность программы является сильной её 

стороной. С помощью наблюдений, поездок, экскурсий, презентаций, 

сравнений, специально организованных с обучающиемися помогут не 

только пассивно воспринимать на элементарном уровне изучаемые 

объекты, но и анализировать богатства природы и культуры своего народа, 

переживать историю своего родного края. Вместе с тем программа курса 

«История Самарского края» способствует решению задач социальной 

адаптации воспитанников школы, формированию у них готовности жить и 

трудиться в своем крае, участвовать в его развитии. 

Преподавание курса «История Самарского края» осуществляется с 

помощью сайта https://самарскийкрай.рф, где размещаются 

дополнительные материалы по истории Самарского края. 

В работе я  использую весьма разнообразные методы краеведческой 

работы. Основным является слово учителя, а активное использование 

внешней среды, метод проектов, самостоятельная практическая 

деятельность обучающихся с картами, таблицами, мультимедийными 

средствами дополняют, закрепляют их знания. 

В поиске способов повышения мотивации обучающихся с ОВЗ и 

возможностей применения ИКТ, наше внимание привлекли  виртуальные 

экскурсии. О виртуальных экскурсиях как об одном из вариантов 

применения новых информационных технологий пойдет речь. Что же 

такое виртуальные экскурсии и почему они приобрели такую 

популярность? 

Виртуальная экскурсия – один из самых эффективных и 

убедительных способов наглядной передачи информации, поскольку она 

создает у участников полную картину присутствия. А виртуальные 

путешествия – это уникальный продукт новых технологий в области 

https://самарскийкрай.рф/


панорамного отражения действительности. Это – мультимедийная 

фотопанорама, в которую можно поместить ссылки, текст, видео, графику 

музыку. Но в отличие от обычной серии фотографий или видео, они 

обладают интерактивностью. Так, в ходе экскурсии можно обозреть 

панораму издалека, оглядеться по сторонам, приблизить или отдалить 

какой-либо объект, подробно рассмотреть отдельные детали, посмотреть 

вверх-вниз, через активные зоны перемещаться с одной панорамы на 

другую. Все это можно делать в определенном порядке и темпе, удобном 

ведущему. Виртуальную экскурсию можно сопроводить дополнительными 

видео- и аудио- файлами, фотографиями. Такая экскурсия, конечно, не 

заменит личное присутствие на объекте, но позволит получить достаточно 

полное впечатление об изучаемом месте и практически, насладиться 

красотой нашей Самарской области и ее достопримечательностями!  

Социальная значимость виртуальных экскурсий заключается в 

доступности информации для всех обучающихся. Далеко не каждый 

ребенок с ОВЗ может посетить тот или иной объект в реальной жизни, а 

благодаря виртуальным экскурсиям это становится возможным. 

Педагогический потенциал виртуальных экскурсий велик: они дают  

детям возможность для повышения своих знаний о Самарской области и 

городе, развития наблюдательности, способности воспринимать красоту 

окружающего, являются одной из форм сочетания обучения с жизнью. 

Одним из достоинств виртуальной экскурсии является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на детей, поэтому главное внимание учителя 

должно быть направлено на формирование личностного отношения к 

увиденному объекту или явлению. А успешная демонстрация возможна 

при методически верно организованной подготовке к проведению.  

Такого рода экскурсионная работа в нашей школе носит плановый и 

системный характер. Виртуальная экскурсия помогает запомнить 

основные достопримечательности, их названия, как выглядят, понять 



масштабы города, его основное назначение. С помощью таких экскурсий 

мы прививаем интерес к изучению родного города, любовь, культуру, 

соблюдение традиций. Далее я представлю классификацию и тематику 

некоторых виртуальных туров проведённых нами за несколько последних 

лет. 

Моделируя урок в виде виртуальной экскурсии, учитель  выступает в 

роли режиссера и экскурсовода. Это позволяет развивать правила 

ориентирования в пространстве, творческое мышление; обучать навыкам 

грамотного говорения, правописания. Причем на занятии создается 

атмосфера настоящего путешествия.  

В основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определенный 

алгоритм действий, в структуре которого можно выделить несколько 

этапов, позволяющий добиться успешного результата. 

1. Определение темы виртуальной экскурсии. 2. Постановка цели и 

задач. 3. Составление маршрута. 4. Изучение и отбор экскурсионных 

объектов. 5. Изучение по теме экскурсии различных источников. 6. 

Демонстрация виртуальной экскурсии. Особое внимание обращается на 

способы навигации по сайту. 7. Проверка понимания содержания с 

помощью вопросов. 8. Работа с картами, дополнительной литературой, 

тетрадью. 9. Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой 

обобщается, систематизируется материал, делаются выводы  и проводится 

рефлексия.  

Мною был разработан урок виртуальной экскурсии по Самарской 

набережной. С содержанием можно ознакомиться на сайте 

https://урок.рф/library/urok_kraevedeniya__«samarskie_dostoprimechatelnosti_

082045.html - Урок краеведения Полтарадняя Е.В.  

Современные интернет-ресурсы предлагают огромное количество 

виртуальных туров на сайтах:  

https://урок.рф/library/urok_kraevedeniya__
https://урок.рф/library/urok_kraevedeniya__


 https://ppt-online.org/859593  - Самарская область, 

достопримечательности. 

https://kray63.ru/ - Родной край- виртуальные экскурсии. 

https://mincult.samregion.ru/2020/03/31/samarskie-muzei-mozhno-

posetit-onlajn/ - Самарские музеи можно посетить онлайн. 

https://mincult.samregion.ru/ - виртуальная экскурсия как практика 

знакомства с родным городом. 

Такие экскурсии, конечно, достаточно интересны и эффективны. Но 

их можно осуществить только с использованием персональных 

компьютеров, интерактивной доски, а так же при наличии подключения к 

сети Интернет.  При отсутствии интернета на занятии, на помощь 

преподавателю могут прийти мультимедийные экскурсии, разработанные 

самостоятельно. Их преимущества в том, что учитель сам выбирает 

необходимый материал, составляет маршрут, меняет содержание в 

соответствии с поставленной целью. Здесь учитывается доступность 

представляемого материала, возможность повторного просмотра, 

наглядность и многое другое.  

Мультимедийные экскурсии, разработанные самостоятельно также 

относятся к разряду виртуальных, но для их организации нет 

необходимости подключения к сети Интернет. Составляющими такой 

экскурсии могут выступать видео, звуковые файлы, анимация, а также 

репродукции картин, изображения природы, портреты, фотографии, 

презентации подготовленные в программе POWER POINT . Мною 

оформлены виртуальные экскурсии в Самарский зоопарк - «Животные 

Самарской области, занесенные в красную книгу», в историко- 

краеведческий музей им. П. Алабина: «Связанные одной цепью — 

природные сообщества Самарского края»,  «Наш край в эпоху динозавров 

и мамонтов», « До самарская история. Археологические памятники. 

Крепость Самара», «Перекрестки Самарской истории»,  «Виды населенных 

https://ppt-online.org/859593
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пунктов Самарской области» и другие. «Дорога к храму» - Храм 

Александра Невского, Храм Георгия Победоносца, Иверский женский 

монастырь. Экскурсия «Память моего города» - Самарский военно-

исторический музей, Комплекс истории техники в Тольятти. «Станции 

самарского метро» - Самарский метрополитен.  

В своей работе использую 3D панорамы: «Первые паровозы» -музей 

железнодорожного транспорта, «Самара железнодорожная» - Самарский 

железнодорожный вокзал. «Бункер Сталина» и другие. 

В проектной деятельности учащимися 10-12 классов были 

представлены проекты «Моя первая виртуальная экскурсия по Самаре», 

«Девять озер – Алексеевские старицы», «Струковский парк – старый сад 

Самары», «Самарский метрополитен» «Самара космическая» и другие. 

Систематическая, продуманная работа по ознакомлению с родным 

краем помогает обогатить знания детей об окружающем мире, об 

исторических и природных особенностях города и области, позволяет 

пробудить познавательный интерес к его изучению, содействует 

воспитанию любви и гордости за выдающихся людей, простых 

тружеников, которые живут и трудятся во благо города. Целенаправленная 

работа в этом направлении станет основой для формирования истинного 

патриотизма. 

 


