
"Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 69 г. Ухта" 

 

 

Цикл виртуальных экскурсий 

 
 

 

 



«Зарни ёль». 

 Цикл виртуальных экскурсий. 

Дрига О.В., старший воспитатель МДОУ «Д/с № 69»,  

Сорокатая О.В., Ордина Н.Е,  Клочкова Н.В.,  

Нестеренко Н.В - .воспитатели МДОУ «Д/с № 69» 

                                           

                                                                                    

1  

Наименование 

номинации 

Лучшая педагогическая практика по внедрению в дошкольную среду коми национальных традиций. 

Направление: Современные педагогические технологии реализации этнокультурного содержания. 

 

2 Сведения об 

участнике Конкурса 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 комбинированного вида» 

Ведомственная подчиненность: МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», начальник 

- Безносикова Наталья Аркадьевна. 

Адрес: 169300 , Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, 37 

Руководитель МДОУ «Д/с №69» Ковальчук Ирина Владимировна.  

Адрес электронной почты sadik692012@yandex.ru 

Сайт http://ds69.edu-ukhta.ru/ 

 

3 Учредительная 

документация  

         Устав Учреждения № 2194 от 08.10.2015 

Свидетельство о государственной регистрации права (11АА №572977 от 18.02.2009г.),  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (Серия 11Л01 №0001402, выдана 

Министерством образования Республики Коми 28 октября 2015г., Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе № 001939609 (ОГРН 1071102000166 от 30 января 2007 года),  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 11 № 

001759750),  

Свидетельство о Государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком (11АА №683456 от 17.04.2010г.), 

 Свидетельство о Государственной регистрации права на оперативное управление недвижимым 

mailto:sadik692012@yandex.ru
http://ds69.edu-ukhta.ru/


имуществом (ЕГРП хозяйственной постройкой 11АА №572976 от 18.02.2009г.)  

4 Портфолио 

Учреждения 

Учреждение полностью укомплектовано  педагогическими кадрами: образовательный процесс 

осуществляют 28 педагогов (воспитатели – 22, музыкальные руководители – 2, учителя – логопеды – 2, 

инструктор по физической культуре – 1, педагог-психолог – 1. Педагоги имеют специальное образование 

(высшее – 14, среднее профессиональное- 14), два педагога имеют высшую квалификационную 

категорию, четырнадцать - 1 квалификационную категорию. Педагоги непрерывно повышают свою 

квалификацию на курсах, проводимых в  очной  и дистанционной формах( 86% педагогов) или прошли 

переобучение (14%). Регулярно проводятся педагогические советы, консультации, мастер-классы, 

тренинги. 

 МДОУ «Д/с №69» имеет  11 групп, из которых 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте 5-7 лет. Количество групп для детей раннего возраста варьируется из года в год от 2 до 3 групп. 

Общая численность воспитанников в среднем составляет 230 человек, в возрасте от 1 года до 8 лет. 

Основной целью своей работы педагогический коллектив считает создание условий развития детей 

раннего и дошкольного возраста, открывающих возможности для их позитивной социализации, 

личностного роста, проявления инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности.  

Деятельность Учреждения построена с учетом образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. На ее основе 

разработаны  две программы: Основная образовательная и Адаптированная основная образовательная.  

Каждая из программ содержит инвариативную и вариативную части. В вариативной части наш коллектив 

осуществляет воспитательно-образовательный процесс с использованием парциальных развивающие 

программ И.А. Лыковой «Цветные ладошки», программы психологических  занятий «Цветик – 

семицветик»  для дошкольников 5-7 лет под редакцией Н.Ю. Куражевой. В образовательный процесс 

учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровление детей, повышение сопротивляемости 

организма, которые отражены в комплексно-целевой оздоровительной программе МДОУ «Будем 

здоровы». Для реализации этнокультурного компонента используется цикл занятий по программе 

«Северянин». Цель программы: формирование целостной картины мира посредством ознакомления детей 

с родным краем 

Задачи: 

Учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать взаимосвязь живой и неживой 

природы республики Коми, природных богатствах,, социально-экономической значимости; 

Формировать знания о коренном населении республики, их образе жизни; о традициях и фольклоре 

,символике; 

Воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него и желание узнать новое 



об их истории 

Структурными элементами программы являются разработанные ранее долгосрочные проекты 

"Земля моя -Коми" и "Кладовая Пармы"(Приложение № 1,2) и краткосрочные: 

в группах среднего дошкольного возраста: «Мой город», «Народная культура и традиции», «Дикие 

животные», "Природа". И как часть тем «Осень», «Зима»,  «Весна»; 

в группах старшего дошкольного возраста -  «Мой город, моя страна», «Коми-край мой северный!», 

«Народная культура и традиции» «Юный ухтинец», «Недра и богатства Коми», «Красная книга 

республики Коми». И как часть тем «Осень», «Зима», «Весна», «Здравствуй, лето!».  

                Вся педагогическая работа построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Она основывается на комплексно – тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривается решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. По мнению А. Н. Леонтьева «деятельность по самой своей природе 

является предметной»  

Предварительный подбор взрослым основных тем придает систематичность и 

культуросообразность образовательному процессу. В то же время проекция темы на разные виды детской 

активности ("проживание" ее ребенком в игре, рисовании, конструировании) и возможность их выбора 

самим ребенком делают эту модель наиболее приемлемой для дошкольников, менее жесткой, 

обеспечивают развитие инициативности детей. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности 

позволяет воспитателю встать на к позицию партнера, сотрудника.  

Реализация Программ происходит в течение всего времени пребывания детей в МДОУ в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В режиме дня, преимущественно во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Педагоги,  обеспечивают реализацию ФГОС ДО, применяют в работе современные педагогические 



технологии: проектной деятельности, исследовательской деятельности, игровые, личностно-

ориентированные, проблемного обучения и информационно-коммуникативные. 

 

5 Портфолио педагогов  

ФИО Должность Образование  Стаж 

педагогической 

работы 

Квалификационная 

категория 

Дрига О.В. Старший 

воспитатель 

Высшее  28  лет Без категории 

Сорокатая О.В. Воспитатель  Среднее 

специальное 

28 лет Высшая  

Нестеренко Н.В. Воспитатель Высшее  23 лет Первая 

Ордина Н.Е. Воспитатель Среднее 

специальное 

17 лет Высшая  

Клочкова Н.В. Воспитатель Высшее  25 лет Первая  
 

 

Краткое описание методической разработки 

6 Название  «Зарни ёль» - «Золотой ручей» 

Цикл виртуальных экскурсий. 

Седая Времени Река 

           Мне кружит голову слегка. 

       На волнах Времени Реки 

Перемещения легки. 

    Хочу - в Египет я лечу 

      Хочу в ПраРодину мою. 

  Хочу - лечу за облака, 

   Туда, где Млечная Река 

       Свои потоки катит вдаль. 

7 Актуальность  Меняется современный мир, меняются и люди, которые в нём живут и, конечно же, дети. Все большее 

пространство завоевывает интернет и различные виртуальные игры и занятия. ФГОС ДО  требует поиска 

и внедрения новых подходов к воспитанию и обучению детей. Одним из таких подходов 

является информатизация дошкольного образования. Она открывает перед педагогом новые возможности 

для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на 

реализацию инновационных идей. Использование презентаций уже недостаточно интересно детям, 



поэтому мы разработали новый цикл занятий, с использованием современной технологии - Виртуальные 

экскурсии. 

Виртуальная экскурсия является одним из вариантов применения новых информационных технологий 

в учебном процессе. 

 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. 

Виртуальная экскурсия представляет собой программно-информационный продукт в виде видео-, 

аудио- и графических материалов, предназначенный для интегрированного представления информации. 

Она имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями. Погодные условия не мешают 

реализовать намеченный план и провести экскурсию по выбранной теме. У виртуальных экскурсий нет 

границ, что позволяет, посетить любые места не покидая здания детского сада; дает возможность 

неоднократно повторять материал в нужном темпе; улучшает качество образовательного процесса. 

Так как , Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  ставит 

перед нами  решение такой задачи как, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, то мы решили использовать виртуальные 

экскурсии при реализации национально-регионального компонента. 

Ушинский К.Д., Белинский В.Г., Добролюбов Н.А.  считали, что воспитание в ребенке гражданина 

своей Родины неотделимо от воспитания в нем гуманных чувств - доброты, справедливости, 

внимательного отношения к семье, к самым близким людям - матери, отцу, бабушке, дедушке. Эти корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения 

тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское сердце, они играют огромную 

роль в  становлении личности. 

Учитывая, что современное дошкольное образование предполагает достижение его нового качества: 

ориентацию не только на усвоение детьми определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, 

познавательных и созидательных способностей, становится необходимым знакомить детей с окружающим 

миром через традиции своей социокультурной среды – историко-культурные, национальные, 

географические, климатические особенности региона. Сданным утверждением согласились 85% 

родителей от числа опрошенных, они признают роль культуры как источника развития детей и считают 

необходимым знакомить детей сродным краем, его достопримечательностями, так как без формирования 

привязанности к своим этническим корням невозможно приобщить детей к богатствам национальной и 

мировой культуры. Наш регион – это золотой запас духовности, совокупность наследства, оставленного 



нам предками. Это – живая легенда, обычаи и традиции, богатства недр,  лесов, достижения народа. Это 

ресурс для культурных практик детей, для реализации собственных замыслов и саморазвития.  

На основе выше изложенного педагогическим коллективом учреждения было разработано 

методическое пособие виртуальные экскурсии, как одно из средств ознакомления с родным краем. 

8 Цель и задачи  Цель: 

 Воспитание познавательного интереса и уважения у дошкольников к культурным традициям коми 

народа, посредством проведения виртуальных экскурсий. 

 

 

Задачи:  
- Формировать знания о коренном населении Республики Коми, их образе жизни; о традициях и 

фольклоре северных народностей; 

- Формирование интереса к  предметам старины ; 

- Развитие психических функций внимание, память, воображение, речь; 

- Воспитание толерантного отношения к людям с различными национальностями; 

- Воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него и желание узнать новое 

об их истории. 

9  

Целевая группа 

 

Дошкольники старшей и подготовительной групп 

10 Инновационная 

составляющая 

 

При проведении  виртуальной  экскурсии  проецирование видео роликов идет одновременно на 2 стены, 

создавая эффект присутствия внутри показываемого объекта. 

11 Механизм 

реализации 

 

Проект реализуется через  6  взаимосвязанных виртуальных экскурсий, включающих в себя: 

- видеофильмы, 

 - презентации,  

- интерактивные,  подвижные,  дидактические игры,  

- песни, танцы народов коми,  

- мастер-классы по изготовлению коми куклы «Акань», национального блюда шаньги. 

Все экскурсии проводит,  коми-мальчик Би кинь.  

Мы используем прием «От равного к равному», когда ребенок рассказывает и показывает другим детям 

места, где он путешествовал, это позволяет детям воспринимать материал, не как учебный, а как рассказ 

товарища. В этом случае происходит лучшее и более долгосрочное усвоение нового материала, возникает 

желание поделиться тем, что тебе рассказал Би кинь. А самостоятельное приготовление шанег с 



картошкой вызывает у детей полный восторг и стойкое запоминание. 

12 Краткое содержание 

сути разработки  

 

"Зарни ёль" реализуется в летний период времени, когда дети свободны от НОД.  

Каждое экскурсионное занятие включает в себя  

1. Видео ролик с изображением движения лодки по реке; 

2. Виртуальную игру; 

3.  Презентацию; 

4. Дидактические и подвижные игры 

5. Музыкальное сопровождение. 

Помимо этого, во время некоторых занятий проводятся мастер-классы, изобразительная 

деятельность. 

Перспективный план: 

1. Экскурсия в прошлое. Знакомство с Перой богатырем, сказками, легендами коми народа. 

2. Знакомство с бытом коми народа «Коми керка» 

3. Знакомство с коми народными игрушками: куклой Акань и деревянной игрушкой конь, а так же их 

изготовление. 

4. «В гости к бабушке Марпе» знакомство с кухней коми, мастер-класс по изготовлению шанежек. 

5. Экскурсия на плато Мань- Пупу-нер, ботанический заказник «Корабельная чаща» 

6. «Луд». Игры, развлечения. 

 

Каждое экскурсионное занятие проводит Би кинь, который приглашает детей в путешествие по 

«Реке времени», отправиться в прошлое Коми края. Под звуки национальной мелодии дети «садятся» в 

лодку, которая несет их по волнам времени.  Круговая трансляция Видео фильма, позволяют детям 

«окунуться»  в мир природы, почувствовать себя частью действия, происходящего на экране. 

Использование коми народной музыки и  аромат (соснового) пихтового масла, позволяет усилить 

иллюзию присутствия в Парме. Бурлящий поток Зарни ёля выносит нас берег. 

Каждое занятие оканчивается тем, что дети по «реке времени» возвращаются в детский сад. На 

«обратном пути» дети делятся впечатлениями об увиденном. Происходит рефлексия занятия. 

С учетом тематики основная часть  занятия следующие: 

1. Где  встречает детей коми герой Пера – богатырь и знакомит их с истоками возникновения коми 

культуры,  демонстрируется фрагмент  мультфильма «Пера богатырь». 

Полученные знания дети закрепляют,   играя в виртуальную игру с Пера – богатырём. Находясь под 

впечатлением от встречи с Пера – богатырём, дети сами решили нарисовать портрет богатыря  и 

отправить ему. Для активизации детей, Би кинь предлагает поиграть в любимую игру Пера – богатыря 



«Стой, олень!». Пока дети играют,  педагог сканирует рисунки и в заключении эти рисунки выводятся на 

экран и с помощью волшебного «Зарни ёль» отправляются в прошлое к Пере. 

    2. Би кинь приглашает ребят в гости к себе домой. Дети знакомятся с бытом. С названиями предметов 

на русском и коми языках. Детям демонстрируются слайды коми избы, сопровождаемые рассказом. Члены 

семьи Би киня предлагают детям вместе поиграть в национальную игру. 

По электронной почте дети получают письмо от папы Би киня, который  построил новый дом, сделал 

печку, смастерил люльку для маленькой сестренки и  просит старшего сына и ребят украсить их 

орнаментом. Дети сами выбирают предмет, и,  используя полученные ранее знания расписывают их. 

В заключении расписанные и отсканированные предметы быта виртуально отсылаются в село. 

После хорошей работы можно и поиграть. Проводится виртуальная игра « Назови по коми» 

   3. Би кинь загадывает детям загадку про бабушкин сундук, в котором затем дети находят старинные 

игрушки коми народа (кукла столбушка, деревянный конь, погремушка (гольган, сяркан, тряпичный мяч). 

Экскурсовод рассказывает историю возникновения игрушек, о материалах, из которых их изготовляли. 

Детям предлагается изготовить на выбор любую  понравившуюся игрушку. Воспитатель проводит мастер-

класс. После изготовления игрушек, дети их обыгрывают.  

  4. Детей встречает Би кинь со своей бабушкой Марпой, у которой в корзинке несколько шанежек. 

Возникает проблема: детей много, а угощения мало. Что делать? Ребята предлагают их испечь. Бабушка 

проводит мастер-класс по выпечки шанег. В заключении проводится чаепитие. 

  5. При следующей встречи Би кинь решил познакомить детей с заповедными местами коми края. Мы 

высадились на плато Мань- Пупу-нер, которое находится в Печоро-Илычском заповедники, где 

познакомились с одним из 7 чудес России столбами выветривания. Эти столбы возвышаются на многие 

метры в высоту, рассмотрели их причудливое очертание с разных сторон и при разном освещении.  Дети 

увидели в них силуэты людей, животных, некоторые предметы. 

А когда дети оказались в удивительном уголке природы в ботаническом заказнике  «Корабельная чаща», 

где растут пятисотлетние «корабельные» сосны, 40 метровой высоты, то увидели неповторимые пейзажи, 

прекрасные леса, где много грибов и ягод. 

Би кинь угостил детей ягодами. 

  6. В заключении мы получили приглашение от семьи Би киня на удивительный фольклорный праздник 

«Луд», который в настоящее время является брендом Ижемского района. Он проводится в целях 

сохранения самобытной народной культуры, воспитания уважения к истории и традициям коми-ижемцев. 

Дети в народных костюмах исполняли коми песни «Ошкамошка», «Маръямоль», «Гажатулыс» , танец 

«Чужан сикт», «Зарни ёль», хороводы и народные игры. 

13 Ожидаемые 

результаты 

 

В результате реализации методической разработки «Зарни ёль» у детей обогатились  



 знания о коренном населении Республики Коми, их образе жизни; о традициях и фольклоре , 

сформировался интерес к подлинным предметам старины, к истории и культуре, языку коми народа,  

активизировались  положительные эмоции, воображение и фантазии; обогатился словарный запас, дети  

показали себя как творческий и сплоченный коллектив 

14 Критерии оценки 

достигнутых 

результатов 

Критериями оценки эффективности проведенных виртуальных экскурсий являются:  

1. Повышенный интерес к посещению виртуальной экскурсии 

2. Высокая активность во время экскурсии 

3. Проявление интереса в самостоятельной деятельности к играм, песням коми народа. 

4. Использование детьми полученных знаний в свободной продуктивной деятельности. 

5. Повышение интереса родителей к образовательному процессу в ДОУ. 

Данные критерии отслеживаются путем наблюдений, бесед, продуктах детской деятельности, рефлексии в 

конце мероприятия.    

Сравнительный анализ эффективности использования  «Виртуальных экскурсий» и 

традиционного занятия. 
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15  

Приложения 

 

№1 Проект «Земля моя Коми» 

№2 Проект «Кладовая Пармы» 

№3 Конспекты занятий 

№4 Презентации к занятиям 

№ 5 Виртуальные экскурсии 

№ 6 Виртуальные игры 

№ 7 Картотека коми игр. 

№ 8 Фото отчет по реализации «Зарни ёль» 

 

 

 

 


