
 Виртуальный туризм для детей. 
 

 

К превеликому счастью, мы живѐм в век развитых ин-

формационных технологий. По сравнению с недавним време-

нем, мы имеем прекрасную возможность находить и обмени-

ваться любой информацией, будь то текст, голос, изображе-

ние, видео или программный код. И если раньше для путеше-

ствий требовалась уйма времени, здоровья, сил и финансов, то 

теперь любой, кто имеет компьютер и скоростной Интернет, может запро-

сто погрузиться в мир виртуальных путешествий, не выходя из дома. 
 

 

Самым первым способом 

путешествовать, не выходя из 

дома, были рассказы путешест-

венников. Много веков назад 

всѐ селение с интересом соби-

ралось возле странствующих 

пилигримов и, раскрыв рот, 

слушало рассказы о далѐких 

странах. О путешествиях слага-

лись былины и баллады, затем о 

них начали писать книги. 

Благодаря письменным свидетельствам путешественников, современные 

историки имеют возможность реконструировать множество исторических со-

бытий. 
 
Красочные картинки в книгах про путешествия будоражили воображе-

ние и детей, и взрослых. Недаром приключения и фантастика, основанные на 

путешествиях по миру или во времени, – один из самых популярных жанров. 
 
 В постсоветскую эпоху на экраны вышли десятки передач о туризме и 

путешествиях, стали транслироваться зарубежные передачи ведущих каналов 

мира, таких как BBC, Discovery, National Geographic. Однако в наше время мо-

лодое поколение выбирает более жестокие фильмы и игры, теряя при этом мно-

гие положительные человеческие качества. Наша задача заинтересовать полез-

ной и познавательной информацией, вселить в детей как можно больше пре-

красного и душевного. Какие фильмы для детей 13 лет помогут стать умнее? 

Какие научно-познавательные фильмы для детей стоит посмотреть? Какие са-

мые интересные и лучшие познавательные фильмы? Вот такие вопросы хочется 

слышать от детворы! 
 

   



Для чего нужны научно-познавательные фильмы детям? 

 
Многие могут подумать, что всѐ, что нужно знать, подросток может уз-

нать в школе. Но порой школьный материал преподаѐтся не слишком интерес-

но, его трудно усвоить и тем более запомнить. Тут и приходят на помощь науч-

но-популярные фильмы. Смотреть их интересно, а информация подобрана и 

преподнесена таким образом, что подросток еѐ легко воспримет и запомнит. 

Так что такие фильмы ребѐнок смотреть может и даже должен. 

 

 
  

 

    О чём могут быть научно-познавательные фильмы для подростков? 

 
Какие фильмы стоит посмотреть? Обязательно нужно узнать о том, как 

устроена и откуда взялась планета Земля и Вселенная. Интересно будет узнать 

и происхождение человека, а также его строение. Да и о животных более под-

робно узнать не помешает. Также будет здорово узнать о некоторых природных 

явлениях, о том, откуда берѐтся дождь, облака. Да и научные открытия не 

должны остаться в стороне. Такие научно-познавательные фильмы для детей 

как о поэзии, театре, архитектуре будут полезны и интересны. Фильмы для де-

тей должны быть не только интересными, но и познавательными, чтобы под-

росток имел возможность из них узнать что-то новое, то, что из книг черпать 

трудно и долго. 
 

Что посмотреть? 
 

Существует немало научно-популярных фильмов, некоторые из них объ-

единены в блоки с сериями. Ниже список наиболее популярных фильмов.  

 

1. Фильм «Планета Земля». 

Понравится всей семье. 

 



2. Фильм 

«Прогулки с динозаврами» 

рассказывает о том, 

кто раньше жил на планете 

Земля. 

 
        

3. Фильм «Океаны». 

 
                        

4. Мировая художественная 

культура. Архитектура. 

 
                                                                                                            

5. «Пирамиды». 

 
 

Все эти фильмы помогают узнать подростку о том, как устроена Земля и 

Вселенная, из чего состоят предметы и люди, как жили динозавры и так далее. 

Всѐ это невероятно интересно и увлекательно. 



Паспорт инновационной технологии (проекта)  

 
1 Наименование проекта «Виртуальный туризм для детей» 

2 Тема проекта культурно-развлекательные мероприятия 

для детей 

3 Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

4 Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5 Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6 Телефон/факс код города 8 (87932)                                  

5-53-11; факс 5-93-67 

7 Сайт zhel-cson.ru 

8 Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9 Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10 Руководитель проекта директор 

11 Ответственный исполнитель 

проекта 

заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних  

12 Авторы материалов Кастрюмина С.А. – заведующий отделе-

нием профилактики безнадзорности несо-

вершеннолетних 

13 Дата создания проекта и рек-

визиты приказа о его внедре-

нии 

25.02.2016 г., приказ директора учрежде-

ния от 01.02.2016 г. № 20-ц  

14 Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, 

специалисты по социальной работе отде-

ления профилактики безнадзорности не-

совершеннолетних 

15 Категория участников проекта несовершеннолетние получатели соци-

альных услуг отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

ГБУСО «Железноводский КЦСОН»    

16 Продолжительность реализа-

ции проекта 

реализуется в течение календарного года  

на индивидуальных и групповых заняти-

ях (не реже 2-х раз в месяц) для получа-

телей социальных услуг  

mailto:zhel-@cson.ru
mailto:gusocson@yandex.ru


17 Используемые ресурсы:  

- материально-технические - оборудование для организации вирту-

альных экскурсий; 

- видеоматериал материал для проведе-

ния виртуальных экскурсий; 

- методический материал для проведения 

виртуальных экскурсий 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- внебюджетные источники финансиро-

вания; 

- спонсорские средства  

18 Цель проекта - приобщение несовершеннолетних к ми-

ровому культурному наследию; 

- расширение кругозора клиентов отделе-

ния профилактики безнадзорности несо-

вершеннолетних 

19 Задачи проекта - организация досуга несовершеннолет-

них получателей социальных услуг; 

- содействие культурному, познаватель-

ному и духовному развитию детей; 

- профилактика негативных возрастных 

личностных проявлений несовершенно-

летних получателей социальных услуг; 

- внедрение в практику работы Центра 

передового опыта социального обслужи-

вания на основе информационно-комму-

никационных технологий 

20 Практическая значимость про-

екта 

расширение кругозора детей, развитие 

образного мышления у детей, информа-

ционное обогащение несовершеннолет-

них клиентов Центра посредством увле-

кательных занятий (виртуальных экскур-

сий)  

21 Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- полустационарная форма социального 

обслуживания;  

- организация индивидуальных и группо-

вых занятий (виртуальные экскурсии) 

22 Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- улучшение качества обслуживания в 

полустационарной форме социального 

обслуживания; 

- улучшение общего самочувствия клиен-

тов отделения профилактики безнадзор-

ности несовершеннолетних; 



- расширение спектра оздоровительных и 

реабилитационных социальных услуг 

23 Эффективность инновацион-

ной технологии в детской 

практике 

- интерес к занятиям у несовершеннолет-

них клиентов Центра и их родителей; 

 - оценка эффективности использования 

инновационной технологии формируется 

также на основании изучения мнения 

клиентов о проведении виртуальной экс-

курсии и впечатлениях, полученных ими 

в ходе неѐ 

24 Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

 

 

 


