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1. Область применения программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования требует от педагогов новых идей и подходов к организации 

воспитательно-образовательного пространства ДОУ, опираясь на особенности 

современных детей, современную реальность. При этом очень важно заинтересовать 

юное поколение наукой, раскрыть им безграничные тайны и возможности 

окружающего мира.  

Традиционные подходы сегодня не дают возможности в полной мере по ряду 

причин. Во-первых, у части детей появляется возможность бывать в разных странах, 

знакомится с животным и природным миром, объектами истории и культуры разных 

народов. У других детей мир ограничивается домом, детским садом, городом или 

поселком. 

Во-вторых, ограничение возможности совместных выходов воспитателя с 

детьми на экскурсии: нужно получить разрешение на выход с детьми за пределы 

детского сада у администрации ДОУ, осмотреть место экскурсии на предмет 

безопасности, выбрать безопасный маршрут для передвижения и другие 

организационные вопросы.  

Слово экскурсия в переводе с латинского означает «посещение какого — либо 

места или объекта с целью его изучения». Как форма обучения экскурсии возникли 

еще в конце XVII — начале XIX века.  

Мы считаем, что с появлением информационных технологий в ДОУ, можно 

осуществить различную и при этом занимательную работу с детьми, использую 

разные формы. Одной из такой формы, является виртуальная экскурсия.  

Виртуальная экскурсия представляет собой один из вариантов проектной 

деятельности и является эффективной формой обучения дошкольников. Они 

позволяют разнообразить и сделать интересным, а значит и более эффективным 

образовательный процесс, помогают реализовать принципы наглядности и 

научности обучения, способствуют развитию наблюдательности, навыков 

самостоятельной работы у дошкольников.  

В рамках данной программы рассматриваются возможности применения 

мобильного планетария в процессе знакомства детей с окружающим миром. 



Данная программа направлена на совершенствование общепедагогической и 

предметно-педагогической ИКТ – компетентности студентов педагогических 

колледжей в области применения интерактивных технологий – мобильного 

планетария. 

Курс ориентирован на студентов педагогических колледжей.    

 

2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

Основная цель программы – ознакомление с методикой организации 

виртуальных экскурсий в мобильном планетарии и навыками работы с видео 

материалами и их компьютерной обработки. 

Задачи: 

- ознакомление с методикой организации виртуальных экскурсий с детьми 

дошкольного возраста в мобильном планетарии; 

- формировать у обучающихся знаний о современных информационно – 

коммуникационных технологиях создания и обработки динамического 

информационного контента; 

- познакомить со средствами обработки и создания видеоконтента в 

программном продукте  Windowsmoviemaker; 

- развивать познавательную активность обучающихся в процессе организации 

виртуальных экскурсий в мобильном планетарии; 

- воспитывать интерес к использованию медиаконтента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные результаты (компетенции), на совершенствование 

которых направлена программа:  

ОК.1Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач профессионального и 

личностногоразвития.  

ОК.2Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.3 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

OK 4. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1. Введение в процесс образования новейших образовательных технологий 

и создание современного образовательного пространства



2.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной  программы 

(общеразвивающей) обучающиеся должны: 

иметь представление: 

- об особенностях организации виртуальных экскурсий с детьми 

дошкольного возраста в мобильном планетарии; 

- об аппаратном и программном обеспечении создания и обработки 

видеоконтента; 

- о форматах представления видеоконтента. 

уметь: 

- ставить цель, определять задачи и содержание виртуальных экскурсий 

с детьми дошкольного возраста; 

- создавать и обрабатывать динамический информационный контент; 

- разрабатывать текст к видеоконтенту; 

- работать с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента; 

- записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате; 

- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента. 

знать: 

- технику безопасности при организации виртуальных экскурсий с 

детьми дошкольного возраста в мобильном планетарии; 

- методы и приемы организации виртуальных экскурсий с детьми 

дошкольного возраста в мобильном планетарии; 

- технику безопасности при работе с оборудованием для видеосъемки; 

- терминологию в области динамического информационного контента; 

- основные правила видеосъёмки и видеомонтажа; 

- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента. 

 



3. Структура программы повышения квалификации 

3.1 Учебный план 

дополнительнойобщеобразовательной программы (общеразвивающей) 

«Виртуальные экскурсии в мобильном планетарии» 
Категория слушателей:к освоению дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы допускаются студенты  

педагогических колледжей. 

Срок обучения – 16 часов. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Слушателям будет обеспечен доступ к видеоматериалам и практическим 

заданиям.    

№ Наименование Всего, В том числе 

п/п образовательных час.   

 (профессиональных)  лекции практич. 

с 
применением 

ЭО и ДОТ 

 модулей программы   и лаборат.  

 повышения   занятия  

 квалификации     

1. 

Модуль 1. Особенности 

организации виртуальных 

экскурсий с детьми 

дошкольного возраста в 

мобильном планетарии 

3 1 1 

 

 

1 

2. 

Модуль 2. Интерфейс 

программного продукта 

WindowsMovieMaker 

4 2 2 

 

3. 

Модуль 3.Создание 

виртуальной экскурсии 

для дошкольников в 

программе 

WindowsMovieMaker 

4 2 - 

 

 

2 

4. 

Модуль 4. Требования к 

организации виртуальных 

экскурсий в мобильном 

планетарии для 

дошкольников 

3 2 1 

 

 Итоговая аттестация 2 - 2  

 ИТОГО 16 7 6 3 
 



3.2. Учебно-тематический план 

дополнительнойобщеобразовательной программы (общеразвивающей) 

«Виртуальные экскурсии в мобильном планетарии» 

№  

п 

/п 

Наименование 

образовательных 

модулей программы 

повышения 

квалификации и их 

разделов  
В

се
г
о
 ч

а
со

в
 

Аудиторные занятия 

С
Р

С
, 
ч

а
с.

 

Промежут

очная 

аттестаци

я, час. 

Из них 

теоретиче

ские 

занятия 

практические 

занятия 

с 

приме

нение

м ЭО 

и 

ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль1. 

Особенности 

организации 

виртуальных 

экскурсий с детьми 

дошкольного 

возраста в 

мобильном 

планетарии 

3 1 1 

 

 

 

 

 

1 
- 

Разработк

а 

конспекта 

виртуальн

ой 

экскурсии 

в 

мобильном 

планетари

и  

2 Модуль 2. 

Интерфейс 

программного 

продукта 

WindowsMovieMak

er 

4 2 2 

 

- - 

3 Модуль 3.Создание 

виртуальной 

экскурсии для 

4 2 - 

 

2 

 

- 

Демонстр

ация 

видеоролик



дошкольников в 

программе 

WindowsMovieMak

er 

 

 

а 

4 Модуль 4. 

Требования к 

организации 

виртуальных 

экскурсий в 

мобильном 

планетарии для 

дошкольников 

3 2 1 

 

- - 

Итоговая аттестация  

2 - 2 

 

 

Проведени

е 

экскурсии 

в 

мобильном 

планетари

и 

Всего: 16 7 6 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Содержание программы 

дополнительнойобщеобразовательной программы (общеразвивающей) 

«Виртуальные экскурсии в мобильном планетарии» 

 

Модуль1. Особенности организации виртуальных экскурсий с детьми 
дошкольного возраста в мобильном планетарии(2часа)  

Тема 1.1 Виртуальные экскурсии как форма работы с детьми дошкольного 

возраста(1час)   
Тема 1.2 Структурные компоненты виртуальной экскурсии (1 час) 

 

Модуль 2. Интерфейс программного продукта WindowsMovieMaker(2 часа) 

Тема 2.1Возможности программы WindowsMovieMaker(1 час) 

Тема 2.2Основы видеосъёмки и монтажа (1 час) 

 

Модуль 3. Создание виртуальной экскурсии для дошкольников в 

программе WindowsMovieMaker (2 часа) 

Тема 3.1Этапы создания виртуальной экскурсии: отбор, обработка, хранение и 

демонстрация статического и динамического контента (2 часа) 

 

Модуль 4. Требования к организации виртуальных экскурсий в мобильном 

планетарии для дошкольников(2часа) 

Тема 4.1 Техника безопасности при организации виртуальных экскурсий с 

детьми дошкольного возраста в мобильном планетарии (1 час) 

Тема 4.2Техника безопасности при работе с оборудованием для видеосъемки  

(1 час) 

 

 

 

Перечень практических занятий 

Номер 
раздела, 

темы 
Наименование практического занятия 

Модуль1. Особенности организации виртуальных экскурсий с детьми 

дошкольного возраста в мобильном планетарии 

Тема 1.  Разработка конспекта виртуальной экскурсии в мобильном 
планетарии(1 час) 

Модуль 2. Интерфейс программного продукта WindowsMovieMaker 

Тема 2. Импорт медиа содержимого в проект MovieMaker 



Монтаж переходов, субтитров и видеоэффекты MovieMaker 

Работа со звуковыми дорожками. Наложение звукового 

сопровождения в MovieMaker 

Экспорт готового видеофайла из MovieMaker (2 часа) 

Модуль 3. Создание виртуальной экскурсии для дошкольников в 

программе WindowsMovieMaker 

Тема 3.  Демонстрация готового продукта (видеороконтента) для 

экскурсии в мобильном планетарии (2 часа) 

Модуль 4. Требования к организации виртуальных экскурсий в 

мобильном планетарии для дошкольников 

Тема 4. Разработка и демонстрация алгоритма педагогического 

сопровождения дошкольников во время экскурсии в 

мобильном планетарии  с учетом всех санитарно – 

педагогических требований (2 часа) 
 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

  

Наименование Вид Наименование  

специализированны

х занятий оборудования,  

аудиторий,  программного  

кабинетов, 

лабораторий  обеспечения  

Аудитория № 16 Лекционные занятия Магнитно-маркерная доска  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся: не менее 10 

Технические средства обучения:  

- ноутбук 

- МФУ с комплектом расходных 

материалов 

- компьютерная мышь 

- интерактивная панель 

- напольная мобильная стойка для панелей  

LCD, HMC-PANEL 

- гарнитура  

- наушники 

 

   

   

   

Аудитория № 11 

Мастерская по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание 

Практические занятия  Магнитно-маркерная доска  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся: не менее 10 

Технические средства обучения:  

- ноутбук 

- МФУ с комплектом расходных 

материалов 

- компьютерная мышь 

- интерактивная панель 

- напольная мобильная стойка для панелей  

LCD, HMC-PANEL 

- гарнитура 

- наушники 

- мобильный планетарий (в комплекте) 

 

 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» (дата обращения 25.06.2020г.) 

2. Алябьева Р.В. Методика проведения экскурсии, М.: Академия, 2016 

3. Дашкова, Е. В. Особенности организации экскурсий для 

современных школьников / Е. В. Дашкова, Е. Б. Ивушкина // Педагогика и 

современность. – 2016. – Том 1. – № 1-1. – С. 60. 

4. Енбаева, Л. В. Виртуальные экскурсии как средство развития 

познавательного процесса внимания / Л. В. Енбаева, М. В. Чеснокова, И. Н. 

Мальцева // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики 

преподавания иностранных языков. – 2016. – № 12. – С. 140-145. 

5. Петрова, М. И. Виртуальные экскурсии на уроках химии / 

М. И. Петрова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. - Новосибирск: ООО «ЦРНС». - 2018. - № 17. С. - 333. 

6. Пономарёва, А. А. Виртуальная экскурсия как форма обучения 

младших школьников / А. А. Пономарёва // Научный поиск. – 2019. – № 2 (3). – 

С. 74 – 76. 

7. Провкова, О.В. Мобильный планетарий в детском саду / О.В. 

Провкова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://dohcolonoc.ru (дата 

обращения: 18.06.2020). 

8. Силина Е. Н. Виртуальная экскурсия в воспитательно-

образовательном пространстве дошкольных образовательных учреждений // 

Молодой ученый. — 2016. — №7.6. — С. 213-214. 

9. Строгонова, Ю. В. Виртуальные экскурсии как эффективное 

средство развития познавательных интересов дошкольников / Ю. В. Строгонова, 

Е. С. Плаван // Молодой ученый. – 2017. – №15.2. – С. 181-182. 

10. Требования СанПиН 2.4.1.2660-10 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://nsportal.ru. 



11. Что такое - виртуальная экскурсия [Электронный ресурс] // 

Виртуальные экскурсии для виртуальных путешественников. - Режим 

доступа:https://sites.google.com/site/virtualnyeekskursiisvenerockoj/cto-takoe-

virtualnaa-ekskursia. (дата обращения: 17.06.2020). 

 

6. Контроль и оценивание результатов освоения образовательной 

программы повышения квалификации 
 

 

Итоговая аттестация проходит в форме проведения экскурсии в 

мобильном планетарии с составлением технологической карты фрагмента 

занятия для разных возрастных групп ДОО (возрастная группа по выбору) 

Итоговый контроль осуществляется руководителем курсов в виде 

проверки технологической карты занятия  с демонстрацией экскурсии в 

мобильном планетарии  для дошкольников из разных возрастных групп ДОО 

(возрастная группа по выбору) в соответствии техническими и методическими 

требованиями.  

Слушатель получает зачет за демонстрацию и методическое обоснование 

разработанного занятия экскурсии в мобильном планетарии для определенной 

возрастной группы ДОО. 

 


