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«Всё начинается с детства» - эта фраза, как нельзя лучше,
ассоциируется с данной темой. Задумываясь об истоках
нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям
детства, когда малыш начинает познавать Родину через свою семью
– ближайшее его окружение.
Часто мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а
оказывается, не в состоянии воспитать у ребёнка любовь к самому
близкому – к родному дому и детскому саду, а ведь это основа из
основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и самая
важная ступень.

Основные направления работы в
соответствии с ФГОС ДО обозначены
следующим образом:
 социально-коммуникативное развитие детей дошкольного
возраста должно быть направлено на формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к обществу своих сверстников и взрослых;
 познавательное развитие предполагает формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о малой родине.

Одной из эффективных форм работы по развитию речи является
экскурсия. Для детей экскурсия - это путешествие. Оно создаёт
своеобразный мир ощущений, эмоциональный подъём и хорошее
настроение.
Не секрет, что у детей с общим недоразвитием речи снижена
субъективная активность в познавательной и речевой деятельности,
наблюдается несформированность основных этапов развёрнутого
высказывания. Для коррекции этих процессов мы используем в своей
работе виртуальные экскурсии.
Виртуальная экскурсия-это организационная форма развития
дошкольников, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным
отображением реально существующих объектов.

Виртуальные экскурсии в работе с
детьми логопатами помогают:
• в
уточнении
и
обогащении
активного словаря дошкольников,
• повышении речевой активности,
содержательности и связности
монологической речи,
• развитии
связной
речи,
любознательности,
наблюдательности,
• расширении представлений об
окружающем мире,
ознакомлению с родным городом.

На наш взгляд, виртуальные экскурсии являются эффективной формой
работы по ознакомлению детей с малой родиной и в этом отношении
имеют ряд существенных дидактических функций:

• они позволяют разнообразить и
сделать интересным, а значит и
более эффективным
образовательный процесс;
• помогают реализовать принципы
наглядности
и
научности
обучения, ведь сам процесс
восприятия материала становится
намного увлекательнее;
• способствуют развитию навыков
самостоятельной работы.

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ: не покидая здания
детского сада можно посетить и познакомиться с объектами,
расположенными за пределами МОУ; доступность, возможность
повторного просмотра, с участием воспитанников в качестве
экскурсоводов.
Огромную роль в активизации речи детей с ОНР во время виртуальной
экскурсии играет приём постановки проблемных вопросов, выполнение
дидактических заданий по теме экскурсии, которые по определённому
сигналу останавливают просмотр объектов.
Создание и показ виртуальной экскурсии не возможен без
использования ИКТ.

Создание виртуальной экскурсии требует тщательной
предварительной подготовки. Свою работу по
ознакомлению детей с родным городом мы начинали:

 с выбора темы (учитывали
тематическое планирование и
возраст детей);
 с определения целей и задач
экскурсии;
 с подбора специальной литературы;
 планирования и организации
активной работы с родителями
(изучение экскурсионных объектов,
составление маршрутов выходного
дня, выбор экскурсовода (взрослый
или ребёнок).

Виртуальные экскурсии составлены
нами в 3 направлениях:

• улицы, на которых мы живем (улицы, прилегающие к детскому саду);
• памятные места нашего города;
• природа родного края.

Эти темы созвучны с темами изучаемые в соответствии с
адаптированной программой для детей с проблемами речевого развития.
Каждая виртуальная экскурсия имеет следующую структуру:
мотивационные
приемы,
показа
объектов
в
логической
последовательности, с включением дидактических игр и упражнений по
теме экскурсий, заканчиваем экскурсии традиционно - итоговой беседой.

Использование данного вида работы предполагает
получение следующих результатов:

• совершенствование речи детей;
• укрепление взаимосвязи между педагогом, детьми и
родителями;
• снижение стеснительности, зажатости, напряжённости у
малоактивных детей (они могут выступать в роли экскурсовода);
• создание в группе доброжелательной обстановки, в которой
дети способны выражать свои эмоции от увиденного своими
словами, с помощью взрослого или друзей.
Разработанные нами виртуальные экскурсии используются
учителями-логопедами, воспитателями и родителями.

