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Тема: «Интерактивная книга 
«Увлекательное путешествие в мир 

природы»»



«Мир, окружающий ребенка, - это, прежде всего мир природы с

безграничным богатством явлений, неисчерпаемой красотой»

В.А. Сухомлинский

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования,

сформированы требования к развивающей предметно-пространственной среде. делающие акцент на

территории, прилегающей к образовательной организации. При этом развивающая среда должна быть

направлена не только на обеспечение двигательной активности детей на свежем воздухе, но и

познавательной, исследовательской и творческой деятельности ребенка. Одним из способов создания

такого единого образовательного пространства, включая территорию ДОО, может стать

образовательный терренкур.



Образовательный терренкур - специальный маршрут для детей с посещением игровых и двигательных зон,

центров познавательно-исследовательской деятельности, экологических троп, которые способствуют

оздоровлению организма детей, интеллектуально-творческому и социально-личностному развитию ребенка.



Для того, чтобы путешествие по терренкуру было более увлекательным и познавательным мы решили участь

интересы современных детей, которые живут в мире новых технологий.

Интерактивные книги – это сравнительно новый формат книг. В отличие от классических бумажных или

электронных, этот формат позволяет не только читать текст и смотреть иллюстрации к нему, но и дает

возможность слушать аудио, участвовать в играх.

Такие книги позволяют приучить детей к чтению, способствуют развитию высших психических функций,

открывают новые возможности в образовании и развитии дошкольников.

Ведь дети лучше всего познают мир в игре.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В МИР ПРИРОДЫ



Интерактивная книга «Увлекательное путешествие в мир природы» - эго виртуальное путешествие по

территории детского сада («Образовательному терренкуру»), которое охватывает все площадки («Станции»).

Ребенок сам или с помощью взрослого может выбрать свой интересный ему маршрут, погрузиться в мир природы,

познакомиться с жизнью пчел или узнать интересные факты о птицах. А более старшие дошкольники могут

прочитать сказку, разгадать ребусы, отгадать загадки.



Книга содержит 16 тематических разделов. 
Каждая раздел имеет свою эмблему, фон и страницу – разделитель.



«Пернатые друзья»«Зоопарк»



Книга разработана как для игры и привлечения детского внимания, так и для того, чтобы с большей

наглядностью показать, например круговорот воды в природе.

Книга содержит в себе не только раздвижные страницы, подвижные элементы, открывающиеся «дверцы-

секретики», игры-ходилки, но и ссылки с QR-кодом на Медео платформы. Которые дают возможность

просмотреть образовательные ролики, собрать виртуальные пазлы или окунуться в мир анимации, созданный

ребенком.



С помощью маркера можно помочь пчелке Жу-Жу найти свой домик, пройдя по лабиринту под 
веселую песенку.  

Прочитать и выполнить интересные задания.



Можно разгадать ребусы,  загадки, подобрать тень к соответствующей картинке.
Собрать магнитные или виртуальные пазлы на специальной интернет платформе, отсканировав QR-код.



В книге имеются тактильные дорожки, пальчиковые игры, упражнения на развитие речевого дыхания и 
многое другое. 



Работа над книгой на мастер-классах.



Спасибо за внимание!


