


 

1. Общие положения  

Виртуальная экскурсия-  форма проведения классных часов, отличающуюся от 

реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих 

объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора 

необходимых фактов и т.д. Виртуальные экскурсии  – это инновационная 

дистанционная  форма организации воспитательного процесса в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж №5», используется в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции и целью формирования общих 

компетенций.  

2. Подготовка виртуальной экскурсии 

Тема экскурсии – это то, что положено в ее основу, то, что является стержнем, 

на котором строятся показ и рассказ. Выбор темы виртуальной экскурсии 

зависит от потенциального спроса, парадигмы воспитательного процесса.  

3. После выбора темы определяется цель виртуальной экскурсии. Цель 

экскурсии – это то, ради чего показывают экскурсантам памятники истории и 

культуры и другие объекты. Идея, как замысел виртуальной экскурсии, как 

главная ее мысль, неразрывно связана с темой. 

Тема и идея составляют идейно-тематическую основу экскурсии. Цель 

определяет актуальность темы. Примеры целей: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к Родине, общественно-полезному труду, к другим 

народам; эстетическое воспитание, а также расширение кругозора, получение 

дополнительных знаний в различных областях науки и культуры и т. д. 

Задача экскурсии в том, чтобы достичь целей путем раскрытия темы 

(продемонстрировать заранее подобранные объекты и обогатить при этом 

определенными впечатлениями, в основном зрительными). Именно это 

составляет суть экскурсии как особой формы культурно-просветительской и 

воспитательной работы. 

3. Организация виртуальной экскурсии 

1. Куратор выбирает тему экскурсии, проводит подготовительную работу, 



 обеспечивает доступ студентов группы к виртуальной экскурсии (размещает 

ссылку в социальных сетях, на сайте, высылает приглашения через 

электронную почту) 

2. Куратор  группы организует дискуссию по теме экскурсии в социальных сетях 

(в диалогах, группах) 

3. Куратор группы составляет отчет и отправляет на почту: 

ev.manohina@yandex.ru  зав.отделом по воспитательной работе и социально- 

психологической поддержке студентов. 

4. Интернет – ресурсы для проведении 

виртуальной экскурсии 

Существует множество сервисов, которые позволяют отправиться в любую 

точку планеты, при этом не выходя из дома. 

Вот некоторые из них. 

 Виртуальные экскурсии по Эрмитажу: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9

CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3

Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?l

ng=ru  

 Виртуальные экскурсии по Третьяковской галерее: 

https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-tretyakovskoj-galeree/ 

 Интересные виртуальные экскурсии по средневековому Лондону, российским 

заповедникам и американским университетам. 

http://www.edutainme.ru/post/7-trips/. 

 Виртуальные экскурсии по главным музеям мира: Лувр, Метрополитен-музей, 

галерея Тейт, Эрмитаж – как обойти самые интересные музеи мира, не вставая 

с дивана https://www.gq.ru/travel/article/virtualnye-ekskursii-po-glavnym-

muzeyam-mira/. 

mailto:ev.manohina@yandex.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edutainme.ru%2Fpost%2F7-trips%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.gq.ru%2Ftravel%2Farticle%2Fvirtualnye-ekskursii-po-glavnym-muzeyam-mira%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.gq.ru%2Ftravel%2Farticle%2Fvirtualnye-ekskursii-po-glavnym-muzeyam-mira%2F


 Сайт музея Галилея (Институт и музей истории науки) не русскоязычный, но 

достойный внимания. Есть возможность не только посетить залы, но и 

посмотреть подробные описания экспонатов 

 Сatalogue.museogalileo.it  

 Виртуальный 3D-тур на сайте музея Мирового океана по подлодке проекта 

641 "Фокстрот". Вы сможете увидеть все разделы и отсеков подводной лодки. 

Подлодка уникальна тем, что была сохранена в своем первоначальном 

состоянии. 

 world-ocean.ru  

 Четыре тура по Национальному музею Ирландии (залы млекопитающих, рыб, 

птиц, насекомых и др.) 

 museum.ie 

 Панорамы природных памятников, городов, музеев. Есть даже панорамы 

Марса. 

 360cities.net  
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Интернет – ресурсы : 

1.http://www.panotours.ru/ Виртуальные экскурсии и 3d-путешествия 

2.https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=1718&showentry=1165 

Виртуальные экскурсии? Почему бы и нет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

О проведении виртуального классного часа 

Куратор:__________________ 

Группа:_________________ 

1. Тема:____________________________________________________ 

2. Дата:____________________________________________________ 

3. Форма проведения: виртуальная экскурсия 

4. Цель:____________________________________________________ 

5. Присутствовало студентов:_____________ 

6. Отсутствующие:__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

7. Оценка о достижении цели:_________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 


