
Путешествие в страну знаний 

Методические рекомендации к проекту MIMIO 

  Тип проекта: для дошкольников 

  Возраст: Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

  Разделы: Коммуникация. Познание. Социализация. Чтение художественной литературы. 

 Преподаватель: Иванькова Елена Андреевна. 

 Образовательное учреждение: ГБДОУ детский сад № 57 Приморского района 

 г. Санкт-Петербурга 

 Цель проекта: на основе использования интерактивной системы mimio разработать проект 

развивающего занятия для     

 детей старшего дошкольного возраста. 

Актуальность проекта: В настоящее время система образования требует от воспитанников 

определенный уровень знаний компьютерных технологий, поэтому в занятиях используются 

передовые мультимедийные технологии, которые позволяют детям более эффективно, с 

использованием интерактивного взаимодействия получать информацию для   зон актуального и 

ближайшего развития. Знание зон актуального и ближайшего развития детей позволит педагогу 

оптимизировать образовательный процесс и добиться максимальных результатов обучения. 

Описание: Проект создан для использования и включения в образовательное пространство и 

методическое обеспечение современного дошкольного учреждения и рассчитан на детей старшего 

дошкольного возраста (5-7лет).       

Методические рекомендации к проекту. Проект «Путешествие в страну знаний» затрагивает 

несколько образовательных областей, широко и свободно интегрирующих: 

•             познание, 

•             коммуникация, 

•             социализация, 

•             чтение художественной литературы. 

Задачи:Образовательная область «Познание»: 
•             развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы; 

•             развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь; 

•             закрепить навыки количественного и порядкового счета. 

  

Образовательная область «Социализация»: 
•             совершенствовать навыки сотрудничества, доброжелательности и игровой деятельности; 

•             развивать инициативность, находчивость, мышление путем решения проблемных 

ситуаций. 

Образовательная область «Коммуникация»: 
•             обогащение словарного запаса; 

•             продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя предложением; 

•             закреплять навык составлять слова из слогов; 

•             развивать навык чтения. 

•             воспитание умения спокойно и доброжелательно выслушивать мнение других детей; 

•             воспитание умения высказывать своѐ мнение, отстаивать его. 

•             Поощрять умения работать в коллективе, желание оказать помощь друг другу. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»: 
•             прививать любовь к художественной литературе, учить оценивать поступки литературных 

героев с нравственной точки зрения . 

Перед выполнением заданий воспитатель обучает ребѐнка работе со стилусом и знакомит с 

простыми инструментами: маркером, карандашом, резинкой. 

В проекте использованы картинный материал и звуковые файлы, взятые из открытых источников 

в Интернете. 

Проект состоит из 16 страниц. Есть система навигации. Внизу располагаются управляющие 

кнопки: справа «ромашка » - позволяет перейти на следующую страницу, слева 

«облако»   позволяет вернуться к содержанию.   На всех страницах находится анимированная 

информативная выдвижная область, содержащая задания для детей. 

Форма проведения занятия:   возможно проведение занятия, как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. При проведении занятия задания выполняются воспитанниками с 



использованием интерактивной системы mimio по очереди или по желанию. Также возможно, как 

комплексное, так и порционное использование элементов занятия. 

Особенности организации занятия: предложенные в занятии задания позволяют развивать 

основные познавательные процессы воспитанников (зрительное и слуховое восприятие, 

кратковременную зрительную память, механическую и логическую слуховую память, внимание, 

вербальное и невербальное (логическое) мышление, математические способности, моторику рук и 

креативность). 
Образовательная 
область 

Содержание образовательных областей Виды детской 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Физическое 
развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Речевое развитие 
Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 

Организационный момент : 
Ребята, посмотрите на экран и отгадайте кто 
сегодня главный герой нашего путешествия в 
страну знаний? Правильно, Тигруша. Давайте 
вместе с Тигрушей поиграем с язычком. 
Слайд № 3 (Дети выполняют артикуляционную 
гимнастику) 
Молодцы, ребята. 
- А сейчас, давайте пропоем песенку со звуком «Р» 
Слайд № 4 Музыкальная распевка «Ра-ра-
ра   на дворе у нас гора» 
А сейчас ребята, давайте проведем Тигрушу по 
клеточкам. Давайте посмотрим, какого цвета 
клеточки. 
(Дети рассматривают, закрепляют цвет.) 
Слайд № 5 «Ориентировка на листе» (Дети 
закрепляют понятия право, лево, верх, низ) 
- Молодцы, ребята. И с этим заданием вы 
справились. 
-Посмотрите , куда это мы с вами попали (Ответы 
детей: в жаркую Африку) 
А как вы догадались? 
Слайд № 6Задание. Дети называют друзей 
Тигруши(автоматизация звука «Р» в 
словах) Находят силуэты птиц и животных. 
-Ребята, а Тигруша очень любит играть со своими 
друзьями. Давайте тоже поиграем. 
Слайд № 7Задание. Бросить мячик со слогом 
тому, у кого он есть в названии .Определить 
место слога в слове. 
Молодцы, ребята. 
А еще Тигруша очень любит строить из разных 
геометрических фигур, давайте посмотрим, какие 
геометрические фигуры здесь изображены. Какого 
они цвета? Какого размера? Сколько 
треугольников, кругов и т.д. (Ответы детей) 
Слайд № 8 Задание. Построй домик по 
образцу.Назови геометрические фигуры в 
которых встречается звук «Р» 
Поиграй с пальчиками. 
Пальчиковая гимнастика: «Справа тук. Слева 
тук» 
Молодцы, ребята. 
А теперь давайте поиграем в игру, которая 
называется «Четвертый лишний» 
Слайд № 9 Задание. Найти лишние предметы 
над линией и под ней. Объясни свой выбор. 
Какие ,вы умнички. А теперь давайте посмотрим на 
следующий слайд. Здесь очень трудное задание. Я 
буду вам читать предложение, а вы будите 
исправлять ошибки. 
Слайд № 10 Задание. «Исправь ошибки». 
(дети выполняют задание, исправляя слова в 
предложениях) 
Ребята, а вы знаете наш Тигруша такой музыкант. 
Он очень любит играть на многих музыкальных 
инструментах.а на каких инструментах он любит 
играть вы отгадайте по звучанию этого 
инструмента. 
Слайд № 11 Задание. «Определить 
музыкальный инструмент по звучанию» Ответ 
находится под звездочкой. 
«Рассказать, кто играет на этих музыкальных 
инструментах» 

Коммуникативная 
Двигательная 
Познавательно-
речевая 
Познавательно-
речевая 
Познавательно-
речевая 
Коммуникативная 
Познавательно-
речевая 
Двигательная 
Познавательно-
речевая 
Познавательно-
речевая 
Коммуникативная 
Коммуникативная 
Двигательная 
Познавательно-
речевая 
Коммуникативная 



«Сказать, какой инструмент относится к 
духовому, клавишному, струнному, ) 
- Ребята , как вы хорошо разбираетесь в музыке, 
молодцы. А сейчас, давайте поможем Тигруше 
перебраться через речку. Как можно перебраться? 
(Ответы детей) 
- А сейчас давайте мы выстроим мостик через 
речку из бревнышек. Но мостик у нас будет 
необычный. Вам нужно: 
Слайд № 12 Задание.Нажать на листики 
кувшинок. – Что у нас происходит? (появляются 
бревнышки со слогами) Посчитать 
бревнышки.(правильный ответ находиться под 
зеленым шариком) Поставить цифры по 
порядку от 0 до 8. (здесь воспитатель может 
задать детям дополнительные вопросы: какая 
цифра стоит перед цифрой…, какая цифра после, 
назови соседей и т.д.) Провести Тигрушу по 
бревнышкам, произнося слоги. (Дети 
выполняют задание.) 
-Ребята мы прошли по бревнышкам и очутились на 
лесной полянке. Давайте посмотрим что нас 
окружает? (Ответы детей) 
Слайд № 13 Задание. Расскажите, что нельзя 
делать в лесу? (Ответы детей) Расставьте 
правильно схемы.(Дети выполняют задание) 
-Молодцы с заданием вы справились. 
Физминутка. 
А теперь давайте посмотрим, что можно делать в 
лесу? 
Слайд № 14 Задание. Угадай по звуку какая 
птица? Какая птица лишняя? Почему? 
Назови ягоды и грибы, выделяя звук «Р» 
Дети выполняют задание. 
Слайд № 15 Задание. Составь рассказ по 
схеме. 
- А сейчас, ребята, давайте вспомним, кого и что 
мы встретили в лесу. (Ответы детей) 
Давайте покрутим волчок, на чем или ком (Птицы, 
ягоды, грибы) он остановится о том и будет ваш 
рассказ. (Дети выполняют задание : сначала 
крутят волчок, нажимают на ту картинку, на 
которую показала стрелка (картинка 
увеличивается),открывают шторку( появляется 
схема рассказа), составляют рассказ) 
Слайд № 16 Задание. Прочитать слово под 
звездочками. – А сейчас, ребята, давайте 
откроем звездочки и прочитаем слово.   (Дети 
читают слово МОЛОДЦЫ) Какие вы молодцы, а 
теперь давайте вспомним где мы побывали с 
Тигрушей? Что вам понравилось ? Какое задание 
было трудным? и.т.д. Обобщение материала. 

 


