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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСКУРСИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕСССЕ 

1. способствует всестороннему развитию школьников, 
их нравственно-патриотическому и эстетическому 
воспитанию 

2. является средством комплексного воздействия на 
формирование личности и эмоциональное состояние 
школьника 

3. воспитывает в ребенке чувства прекрасного, 
ощущения радости познания, желания быть 
полезным обществу 



ЦЕЛЬ  

1. изучить инструменты, функционал и возможности онлайн-
платформы для путешественников izi.TRAVEL 

2. собрать и систематизировать краеведческий материал по теме 
экскурсий 

3. составить задания для квест-экскурсии «Рыбинск - город, где купец с 
бурлаком повстречался» 

4. с помощью инструментов izi.TRAVEL создать в онлайн-пространстве 
тематическую пешеходную экскурсию «Здесь мой причал» и квест-
экскурсию «Рыбинск - город, где купец с бурлаком повстречался» 

5. использовать проект на занятиях с учениками школ города 

6. продемонстрировать опыт создания образовательных онлайн-
экскурсий педагогам школ города, передать готовые материалы для 
распространения и использования в процессе обучения 

ЗАДАЧИ: 

создание интерактивного образовательного продукта – 
интерактивной экскурсии на онлайн-платформе izi.TRAVEL 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА 

В период распространения новой коронавирусной 
инфекции, в целях обеспечения безопасности учителей 
и школьников, количество образовательных экскурсий 

резко снизилось. Поскольку живой рассказ о памятниках 
истории и культуры города и их осмотр являются 

наиболее эффективными способами передачи 
школьникам  краеведческой информации, мы нашли 

выход – создали пешеходный и квест-маршрут на 
онлайн-платформе для путешественников izi.TRAVEL 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. созданные онлайн-экскурсии станут частью работы 
учителя в рамках занятий по изучению истории родного 
края 

2. взаимодействие с школьными учителями и передача им 
позитивного опыта создания онлайн-экскурсий 
позволит педагогам самостоятельно создавать 
маршруты на izi.TRAVEL, а следовательно, включать в 
свою работу новый интерактивный компонент 

3. izi.TRAVEL позволяет создавать онлайн-музей и 
размещать его на карте, это дает возможность кураторам 
школьных музеев рассказать о его истории и коллекции 
более широкой аудитории 



ПЛЮСЫ ПЛАТФОРМЫ: 
1. простой и удобный интерфейс; 

2. возможность создания автобусных, пешеходных, квест-маршрутов, 
экскурсий по музею; 

3. работа с картой местности; 

4. возможность  включения в квест-маршрут заданий с различным 
типом ответов (открытый ответ или выбор одного из вариантов); 

5. инструменты для создания комфортного и безопасного маршрута 
(можно отметить пешеходные переходы регулируемые и 
нерегулируемые); 

6. аудио озвучивание информации;  

7. наглядные обучающие ролики; 
8. простота использования; 

9. пользоваться сервисом смогут и взрослые, и дети; 

10. отзывы и отслеживание статистики посещения каждого маршрута; 
11. бесплатное сопровождение специалистом компании izi.TRAVEL 

 



ЧТО МОЖНО СОЗДАТЬ? 
1. УЛИЧНЫЙ ТУР  
(это пешая или экскурсия с различным видом транспортного 
передвижения, включающая в себя ключевые объекты на карте 
маршрута с текстовой или аудио информацией о них) 
 
2. КВЕСТ-МАРШРУТ 
(разновидность тура, ориентированная на игру, участник квеста 
не просто пассивный слушатель, в процессе прохождения, после 
осмотра достопримечательности и усвоения информации о ней, 
он выполняет различные задания, правильные ответы открывают 
следующие точки маршрута) 
 
3. МУЗЕЙ 
(создание аудиогида по существующему музею, это возможность 
сделать интерактивную версию школьного музея, с подробным 
описанием истории и коллекций) 

 



ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ГОРОДА РЫБИНСК «ЗДЕСЬ МОЙ ПРИЧАЛ» 

Тематическая экскурсия посвящена жизни и деятельности адмирала 
Ф.Ф. Ушакова 



Маршрут доступен для просмотра и прохождения, как на 
компьютере, так и через приложение в телефоне 



ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ 

Помимо стандартного наполнения информацией, открывается 
возможность добавить задание к достопримечательности 



Маршрут разделен на сегменты, каждый из которых 
открывается только при условии успешного выполнения 

задания в предыдущем 





Квест-маршрут доступен для просмотра и 
прохождения только в приложении на телефоне 



Платформа izi.TRAVEL открывает перед педагогами и 

школьниками возможности эффективной работы в 
интерактивной среде. Благодаря сервису педагоги смогут 

самостоятельно проводить экскурсии по родному городу или 
предлагать прохождение квест-маршрута в качестве 

домашнего задания. В условиях изоляции экскурсию можно 
посетить не выходя из класса или из дома. Школьникам 

платформа позволит активно включиться в процесс создания 
новых современных проектов для города, а так же,  вывести 

школьный музей на новый уровень. Работать можно, как 
индивидуально, так и в группе   

ВЫВОДЫ 



Созданные экскурсии были продемонстрированы педагогам города 
Рыбинск в рамках очного этапа конкурса инновационных образовательных 

продуктов «Инновационный каскад - 2020», где данный проект стал 
победителем, завоевав «Малый приз». Кроме того, разработанные 
маршруты были представлены на ХII межрегиональном этапе XVIII 

международной   ярмарки социально-педагогических   инноваций, 
результат – получен статус призера. Совместно со специалистами 

Информационно-образовательного центра города Рыбинска планируется 
проведение методического обучающего семинара для учителей 

информатики города Рыбинска. Специалистами Центра туризма в 2021 
году планируется серия семинаров для передачи кураторам школьных 

музеев информации о новых направлениях и требованиях развития музеев, 
их практическая часть предполагает обучение педагогов работе на 

платформе izi.TRAVEL 

РЕАЛИЗАЦИЯ 


