
Предметная и метапредметная специфика виртуальной экскурсии 

как средства приобщения обучающихся 

к культуре Санкт-Петербурга 

Высшая цель современного личностно-ориентированного образования 

– формирование личности ученика, способной реализовать в социуме свой 

интеллектуальный и духовный потенциал. Предполагается, что школа, 

опираясь на компетентностный подход в обучении и воспитании, растит 

личность социально мобильную, стремящуюся и вполне способную 

применить свои знания и умения в практической жизни.  

Такая личность не мыслится вне культуры – русской, мировой, а для 

нас, жителей Северной столицы, и  Петербургской, поскольку личность 

развивается через осознание своей «отличности» от других,  через понимание 

своих истоков. Ей необходимо наполнять душу, а не одни лёгкие тем «живым 

воздухом», которым она дышала и жила с рождения, с самого детства. 

Человек, не укорененный в родной культуре, не знающий и не ценящий 

культурного достояния предков, не способен сознательно строить мир вокруг 

себя и в себе, не может состояться по самому большому счёту.  

Что же нужно делать, чтобы современные петербургские школьники не 

прошли мимо настоящих ценностей культуры родного города, осознали его 

уникальность и смогли почувствовать гордость за то, что они сопричастны 

нашему городу? Уроки, классные часы, экскурсии в музеи, выходы в театры 

– всё это, несомненно, при должной организации способствует 

формированию культурного багажа, воспитывает уважение к его истории и 

культуре. Однако нет ничего важнее дела практического. Только в 

деятельности развивается  и раскрывает себя человек. Вот почему мы, 

педагогический коллектив школы № 238,  с энтузиазмом взялись под эгидой 

Русского музея за опытно-экспериментальную работу, направленную на 

освоение школьниками виртуального и социокультурного пространства 

Петербурга, которая предполагала, кроме прочего, создание учащимися 

цикла виртуальных мини-экскурсий. 



Сегодня искусствоведы, культурологи, IT-специалисты дискутируют о 

сущности понятия «виртуальная экскурсия».  Совершенно очевидно, что 

однозначного его толкования нет и, пожалуй, не будет. Понятие это имеет 

своё специфическое наполнение в разных областях науки и технологии. 

Современная педагогика, будучи отраслью прикладной, практической,  

определяет  виртуальную экскурсию как действенное средство обучения и 

адекватную целям личностного развития учащихся форму организации 

их интеллектуальной и творческой деятельности.  

Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, 

отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 

существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного 

наблюдения, сбора необходимых фактов и т.д. Преимуществами являются 

доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие 

интерактивных заданий и многое другое. (Из определения на  творческой 

площадке по созданию виртуальных экскурсий «Виртуальная экскурсия»).  

В своей работе мы определяли виртуальную экскурсию как технологию 

учебной работы по созданию мини-экскурсий по Петербургским местам 

средствами ИКТ. Ребята создавали экскурсии по избранной им теме в 

формате Интернет-презентации, видеоклипа или видеофильма.  

Начиная опытно-экспериментальную работу, мы видели в 

компьютерных технологиях действенный инструмент интеллектуального и 

духовного развития растущей и обучающейся личности. Выстраивая план 

работы, исходили из того, что само по себе увлечение техническими 

новшествами никогда не ведет к поставленной цели – развитию творческого 

интеллектуального и духовного потенциала ученика. Техника при всех её 

фантастических возможностях сама по себе не делает человека человеком.  

Мы отталкивались и от старой как мир идеи о том, что только в 

созидании формируется человек. Осваивать мир – делать его своим  - 

значит постигать окружающее и преобразовывать его. Дарить другим плоды 

своего труда –  ума и рук. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com


ИКТ,  Интернет в данном случае мы рассматривали как современный 

инструмент создания и трансляции материалов созданной самостоятельно 

экскурсии. Для нас было принципиально, что ученики осваивали реальное 

пространство родного города, исследуя избранный для экскурсии «живой» 

объект, разрабатывая маршрут, отбирая фото- и видео-материалы, отыскивая 

нужные ракурсы, продумывая технические моменты, связанные с фиксацией 

и выделением главного, компоновкой материала. Уже сам его отбор, а также 

избираемая форма подачи на экране подразумевает личностное понимание 

учеником «культурных кодов» города, индивидуальную интерпретацию его 

социокультурного пространства, личностно-окрашенное восприятие и оценку 

представляемого объекта.  

В созидательном смысле виртуальная экскурсия, самостоятельно 

созданная школьниками, - жанр благодатный. Приставка «экс» предполагает 

обретение и преобразование опыта познания. Корень «курс» нацеливает на 

самостоятельный выбор варианта подачи материала, его личностную 

окрашенность. Возможность выбрать тему по душе в русле общего заданного 

направления – условие уважения и интереса к индивидуальным 

предпочтениям юного автора экскурсии. 

Виртуальная экскурсия для нас – особый жанр проектной деятельности 

учащихся. В чем его достоинства? 

На наш взгляд, можно говорить о том, что виртуальная экскурсия  как 

форма организации творческой деятельности учеников органично отвечает 

задачам современной личностно-ориентированной педагогики, поскольку 

предполагает опору на «трёх китов»: психологию, методологию и 

дидактику и обладает большим потенциалом для развития предметных и 

метапредметных знаний и умений. 

С точки зрения ПСИХОЛОГИИ важны два момента. Во-первых,  

создание визуальных объектов с помощью цифровых и компьютерных 

технологий укоренено сегодня в самой реальности и  быстро осваивается 

молодым поколением, легко и с интересом использующим возможности 



технического прогресса в повседневной бытовой жизни, учёбе и творчестве. 

Это значит, что предлагаемая форма экскурсии будет восприниматься 

учениками как актуальная и интересная. 

Во-вторых, виртуальная экскурсия представляет собой целостный 

проект познавательной и творческой деятельности, дающей законченный 

результат. Завершённость  работы очень важна с психологической точки 

зрения: нет, пожалуй, ничего хуже нецеленаправленного труда - безусловной 

условности многих традиционных школьных задач и упражнений («Делайте, 

потом поймете, чем это полезно»).  Подросткам же, стремящимся к 

самовыражению во всем – от внешности и речи до познавательной и 

творческой деятельности -  особенно важно видеть общественно значимую 

задачу и востребованные в обществе результаты своей работы.  

Готовая виртуальная экскурсия представляет собой отобранный, 

выстроенный и оформленный учеником в соответствии с его индивидуально-

личностным видением темы материал, содержательный не только с точки 

зрения культуры, истории города, но и с точки зрения субъекта-автора. 

Окрашенный личностным смыслом, материал этот интересен и зрителю-

сверстнику, и зрителю-родителю, и, возможно, зрителю со стороны.  То есть 

работа над такой экскурсией дает возможность раскрыть интеллектуально-

творческий потенциал личности в социуме – предполагается демонстрация 

презентаций и видеосюжетов в классе, а затем и в блогах, на сайте школы. 

Значима для учеников и возможность оставить и получить живые и 

«электронные» отклики о своей работе.  

Процесс создания виртуальной экскурсии кропотлив, востребует 

духовные силы личности. А значит,  предопределяет ее личностный рост. 

Поскольку материал на разных этапах словно фиксирует уровни 

индивидуального роста, автор сам  осознаёт положительные изменения в 

работе и себе, осмысливает этапы и итоги своего творческого труда. Это 

невероятно важно с психологической точки зрения: становление личности 

идет интенсивнее при условии рефлексии,  осознанного отношения к своей и 



созидательной деятельности, полезной и интересной для многих, а не для 

одного себя. 

Этапы работы над проектом обусловлены его синтетическим 

характером и многоаспектностью задач, в ходе решения которых проект 

создаётся: 

1) постановка учителем на уроке развития речи целей проекта, выбор 

учащимися темы экскурсии в течение недели;  

2) написание сочинения в жанре экскурсионного рассказа на русском языке; 

3) коррекция сочинения с точки зрения соответствия его содержания жанру 

(экскурсионный рассказ – повествование с элементами описания и 

рассуждения) и качества речи; 

4) сбор рабочих материалов в соответствии с содержанием экскурсии (фото- 

и видеосъёмка); 

5) монтаж материала (отбор слайдов, видеофрагментов, запись 

аудиодорожек, создание субтитров, титров,  их совмещение видео и 

аудиоряда; 

6) первое представление экскурсии в классе, обсуждение  её содержания и 

формы с одноклассниками и учителем; 

7) доработка экскурсии (устранение ошибок и недочётов содержательного и 

технического плана); 

8) демонстрация исправленного варианта на уроке речевого развития, 

обсуждение качества работы; 

9) анкетирование учащихся на этапе созданного материала экскурсии с 

целью выявления их понимания смысла созданной работы, возможностей ее 

использования в практике обучения; выявление лучших работ путем 

голосования учащихся и учителей – проводится в конце первого года 

эксперимента; 

10) перевод текста экскурсии  на английский язык на уроках элективного 

курса «Гиды-преводчики» (варианты закадрового голоса или субтитров, 

текст русский и английский не идентичны: в английском варианте уделяется 



внимание тем аспектам экскурсии, которые необходимо разъяснить более 

подробно сверстнику за рубежом); 

11) публичное представление лучших работ на научно-практической 

конференции старшеклассников «Игнатьевские чтения» в конце первого года 

эксперимента.  

Учащиеся, активно включившиеся в проектную работу на втором году 

эксперимента, проходят те же этапы позднее. На третьем году 

осуществляется окончательная «шлифовка» материалов, улучшение их 

качества, возможно дополнение, расширение содержания. Возможно новое 

его оформление: презентация, созданная в первый год ОЭР, например, в 7 

классе, превращается в видеофильм в 8 (А. Минаев) или 9 классе (Р. Юрьев). 

С точки зрения МЕТОДОЛОГИИ важно, что работа над виртуальной 

экскурсией востребует в полной мере интеллектуально-творческий 

потенциал ученика, который самостоятельно планирует её содержание, 

создает материалы (фотографии, текст рассказа об объекте), выбирает 

варианты визуальной и звуковой подачи материалов на экране.  

При этом весь процессе работы над экскурсией определяется 

личностно-ориентированным, деятельностным и компетентностным 

подходами к обучению и воспитанию. Создавая адекватную форму 

представления своего видения объекта, выражая это видение в 

синтетическом формате электронной презентации, клипа или фильма, ученик 

повышает уровень речевой, коммуникативной, эстетической и 

информационной компетентностей, так как пишет и редактирует текст 

экскурсии, отбирает и фотографирует экскурсионные объекты, оформляет 

материал с помощью компьютерных программ (цвет, форматы, шрифты, 

рамки,  звук, эффекты анимации и т.п.). Таким образом, ученик в процессе 

создания виртуальной экскурсии совершенствует и демонстрирует уровень 

сформированности как УУД (универсальных учебных действий), так и 

предметных знаний и умений, связанных с широким кругом  учебных 



дисциплин: русским языком, литературой, историей, историей города, МХК, 

информатикой и ИКТ. 

Поэтому, с точки зрения ДИДАКТИКИ, работая над виртуальной 

экскурсией, учеником познаёт мир «жизнеподобно» и «целокупно» -  через 

синтез представлений об одном и том же факте, явлении, объекте мира в 

различных предметных областях. Такой проект требует синтеза знаний и 

умений, связанных одновременно с несколькими предметами, то есть 

позволяет обеспечить межпредметную интеграцию в процессе 

интеллектуально-творческой деятельности ученика на уроке и во внеурочное 

время (классный час, выход на «живой объект» классом, небольшой 

творческой группой, представление этапов работы и готовой экскурсии на 

конференции). 

Предметная специфика виртуальной экскурсии проявляется в том, 

что она коррелирует с содержанием учебных и рабочих программ по разным 

предметам:  

- по русскому языку и (программы включают уроки речевого развития, 

которые предполагают освоение таких типов речи, как описание (в том числе  

«Описание местности», «Описание памятника» в 7 классе), а также 

повествование и рассуждение; освоение темы «Публицистический стиль» в 

7-9 и 11 классе темы «Очерк» в 11 классе и т.п.)  

- по литературе (программы по предмету предполагает изучение 

произведений авторов и произведений, связанных с «петербургской темой» - 

А.С. Пушкина. Н.В. Гоголя. Ф.М. Достоевского, А.А. Ахматовой, 

С.А.Есенина и др.); 

- по истории России и истории Санкт-Петербурга (программы включают 

темы, связанные с деятельностью Петра Великого и его последователей – 

Елисаветы Петровны, Екатерины Второй, темы об историческом и 

современном облике города, его великих архитекторах и памятниках);  

- по информатике и ИКТ (программы включают тему «Создание 

презентаций»). 



Таким образом, виртуальная экскурсия как форма работы по предмету 

соответствует требованиям практически любых Программ и органично 

вписывается в Рабочие программы и календарно-тематическое планирование. 

Это важно, ибо цель обучения русскому языку и литературе в 

современной школе видится прежде всего в том, чтобы ученик научился 

свободно пользоваться богатейшими ресурсами родного языка для полного 

воплощения своего миропонимания и мироотношения в речи. Успех его 

общения определяется уровнем сформированности базовых 

коммуникативных умений, которые развиваются тем быстрее, чем глубже он 

вовлечен в живую работу с текстом, речью, а речь предполагает наличие 

достойного «информационного» повода и коммуникативного намерения. 

Важно, чтобы предмет речи давал возможность широкого познания мира, в 

том числе и мира петербургской культуры.  

Анализируя сказанное выше, зададимся вопросом: каковы же главные 

возможности виртуальной экскурсии как формы учебно-познавательной 

творческой деятельности, иными словами, что она даёт ученику как главному 

субъекту обучения и воспитания? 

КАК форма организации МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

виртуальная экскурсия – это 

  длительная многоэтапная работа, все этапы которой органично  

взаимосвязаны, поэтому в процессе её создания ученики 

осваивают общую логику работы, осознают смысл каждого 

сделанного шага, тем самым обучаются выстраивать процесс 

синтетической многокомпонентной деятельности по созданию 

визуального представления фактов и явлений; 

 работа, в процессе которой эффективно формируются и 

оттачиваются универсальные учебные действия, сущность 

которых заключается в освоении логических мыслительных 

операциях -  выделение, сравнение, обобщение (синтез), поскольку 



ученики учатся отбору и анализу материала, его сравнению, 

сопоставлению (кадры, ракурсы, варианты композиции). 

 работа, которая позволяет осуществить более глубокое живое 

знакомство с миром города Петербурга: прежде чем создать текст 

экскурсии, ее сценарий, выбрать интересные кадры и ракурсы, 

ученики сами ходят по реальным улицам и площадям, и не просто 

прогуливаются мимо исторических зданий и памятников, а 

прицельно рассматривают, изучают их, разыскивают имеющийся в 

разных источниках материал о них;  

 синтетическая практико-ориентированная проектная работа, в 

процессе осуществления которой востребуются и интенсивно 

развиваются интеллектуальные и творческие способности 

учеников; 

 работа, позволяющая ученикам представить личностно-значимые 

и социально востребованные результаты их самостоятельной 

деятельности, а также оценить ее этапы как уровни собственных 

достижений в обучении. 

За три года экспериментальной работы почти всеми учащимися 

классов были созданы виртуальные экскурсии, лучшие из которых выявлены 

путем голосования после публичного представления и размещены в 

Интернете.  

Лучшие презентации: 

1. Милена А. – «Благовещенский мост»; 

2. Ксения Л. «Любимый уголок детства. Горелово»; 

3. Алина Х. «Невский проспект»; 

4. Ксения К. «Исаакиевский собор»; 

5. Алексей Т. «Университетская набережная»; 

6. Анастасия Н. «Мой Александровский сад»; 

7. Анна П. «Екатеригофский парк». 

 

Видеоклипы: 

1. Олеся Р. «Прогулка типичного туриста» и «Крыши»; 

2. Алина О. «Канал Грибоедова» 

3. Кристина К., Елизавета Е. «Окна Петербурга» 



 

Документальные мини-фильмы: 

1. Александр М. «Мой Никольский сад»; 

2. Александр М., Александр Д. «Петербург Достоевского» 

3. Людмила Г., Наталья Б. «Гоголевский Петербург»; 

4. Мария М., Теона Д. «Петербургские дворы» Дворы». 

 

Анкетирование учащихся проводилось в конце первого года 

эксперимента, когда были представлены публично многие готовые экскурсии 

ряда учеников. Анкетирование выявило уровень понимания участниками 

проекта его целей и задач, а также возможностей использования готовых 

материалов – презентаций, клипов, видеофильмов -  в школе и за ее 

пределами.  

Анкета содержала 5 вопросов, позволяющих оценить уровень 

рефлексии, связанной с выполняемой учениками работой, и саморефлексии, 

связанной с пониманием ими личностного смысла этой работы.  

Приведём варианты наиболее частотных ответов школьников 

(учеников 8 и 11 классов) на вопросы анкеты:  

 1. Проект интересен и полезен для других, потому что  

 будущие гости нашего города смогут лучше сориентироваться в нём 

 можно получить представление о Петербурге благодаря его жителям, а не из «сухого» 

справочника;  

 ребятам из других городов, деревень в России и за рубежом интересно узнать о 

Петербурге от  своих сверстников, людей своего поколения, потому что у нас есть 

общие взгляды, интересы. 

2. Проект интересен и полезен для тебя, потому что 

• я узнал сам много нового и проникся духом города; 

•  я узнал о любимых местах друзей; 

•  интересно делать снимки с друзьями; 

•  он развивает творческие способности и умение правильно делать снимки, 

презентации, фильмы; 

• этот проект оценят другие.  

3. Что увлекало тебя в процессе работы над проектом? 

• Возможность быть полезным – быть экскурсоводом; 



• Возможность поделиться с другими новыми для меня фактами; 

• Попробовать себя в новых ролях - экскурсовода и оператора; 

• Возможность вспомнить любимое место детства. 

4. Что понравилось в работах одноклассников? 

• Делали серьёзно и с душой, проявили интерес и выразили свой личностный взгляд 

на то, что видят все Петербуржцы и гости города; 

• Компоновка (материал экскурсий представлен компактно и в то же время 

содержательно), стиль презентаций (красиво, грамотно подобраны фоны, цвета и 

варианты шрифтов, ракурсы при съёмке и т.п.). 

5. Где и для чего можно использовать готовые работы? 

• В Интернете для знакомства жителей других регионов и стран с СПб;  

• На сайтах для туристов; 

• Сделать передачи на TV. 

Анализ ответов показывает, что учащиеся проявили личностную 

заинтересованность в создании виртуальных экскурсий, с интересом 

отнеслись к работам друг друга, получили «заряд активности» от своих 

одноклассников, задумались над тем, что дал им проект как социально 

значимый вид деятельности. Особо было отмечено, что создание 

виртуальной экскурсии расширило представления о родном городе, 

позволило обрести и закрепить полезные в жизни навыки работы с 

компьютерными программами (презентации, видеомонтаж), проявить 

индивидуальные творческие способности и общаться со сверстниками в 

процессе совместной деятельности, в процессе которой создается готовый 

продукт – фильм, клип или презентация. 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся вышли на 

уровень саморефлексии деятельности и оценили её как интересную и 

полезную для них самих и окружающих. Всё это даёт возможность 

сделать вывод о целесообразности нашей опытно-экспериментальной 

работы  по созданию виртуальной экскурсии. Эффективность этой формы 

организации учебно-познавательной и продуктивно-творческой 

деятельности школьников не вызывает сомнений. 


