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Зачем запрещать, когда  можно научить как… 

В наше время компьютеры, планшеты,
смартфоны - так глубоко проникли во все
сферы жизни, что сложно себе представить
жизнь без таких умных машин, что
компьютер - такая же привычная вещь, как
телевизоры. То, что совсем недавно нам
казалось чудом техники, для наших детей –
вовсе не чудо, а повседневная вещь.



 Старший и младший ребенок в семье, где есть только двое детей- это абсолютно разные 
жизненные сценарии , в которых есть и свои положительные и отрицательные стороны.

 В условиях дистанционного взаимодействия с семьями мы предложили родителям объединить 
детей за общей познавательной и продуктивной деятельностью.

 Был разработан «интерактивный плакат» о котором я узнала и научилась конструировать во 
время участия в марафоне.

«Создание собственных интерактивных ресурсов» по курсу «Внедрение электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной организации»

 Интерактивный плакат был создан на основе проектной деятельности группы. 

 В данном виде познавательной  деятельности  с большим удовольствием приняли участия 
совместно с младшими (дошкольниками) старшие дети в семье. 

Как деревья развиваются на просторных полях и долинах совсем по другому, чем 
в заросших лесах, так и младшие и старшие дети растут в своих особых 
жизненных условиях…
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Жми на слово «ласточка»!

Нажми на уточку! 

Нажми на слово     
«волчок»

Посмотри! 
Это интересно

Жми на орла и 
узнаешь интересные

факты о  птицах

https://vk.com/bookmarks




Жми на звезду!

Жми на слово лепим

Жми на флаг! 

Нажми на текст! 
Проведи опыт №15



Нажми на 
язычок девочке! 

Жми на надпись!

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1603054290376113-431625412861605727400275-production-app-host-man-web-yp-68&wiz_type=vital&filmId=7022821459037940183


В КАКИХ ДОМАХ РАНЬШЕ ЖИЛИ ЛЮДИ?

Обучающая презентация для детей дошкольного возрастаНажми на дом!

Профессии на стройке

Авторы: Каюмова В.М Волянская Е.Ю ГБДОУ №4 Петродворцового района СПБ 2020г



Нажми на  
автобус!

Рассматривание картины «Работа шофера трудна и сложна» и беседа по ней. 
Развитие связной речи. Закрепление умения составлять рассказ по фрагменту 
картины по данному плану. 

- Кого ты видишь на картине? 

(Я вижу детей.) 

- Что они делают? 

(Они играют в игру « В автобусе».) 

- Расскажите, что делает каждый из детей? 

Пример ответов детей. 

1. Впереди на стульчике сидит мальчик – «шофер». У него в руках руль, на голове – 
большая синяя фуражка. Он крутит руль и объявляет остановки. 

2. За мальчиком – «шофером» стульчики стоят в два ряда. На них сидят дети – 
«пассажиры». Слева сидит девочка в желтом платье. У нее в руках большой мишка в 
джинсовом комбинезоне и кепке. Это, наверное, ее сын. За девочкой сидит мальчик с 
большим портфелем. Он едет «на работу». 

3. Справа сидит девочка в розовом платье. Она держит в руках большую куклу. Это ее 
дочка. 

4. По проходу между стульчиками идет девочка - «кондуктор». У нее голубое платье. На 
плече у девочки висит красная сумка. Она протягивает билет девочке в оранжевом платье. 

- Кого вы еще видите на картине? 

Дети. Мы видим воспитателя и еще несколько мальчиков и девочек - пассажиров 
автобуса. Воспитатель сидит на стуле у окна и смотрит, как играют дети. Иногда 
воспитатель дает им советы, как правильно продолжить игру. 

- Как ты думаешь, детям нравится эта игра? 

(Ответ. Да, очень нравится. У них довольные лица. Им интересно играть.) 

- Ты очень хорошо рассказал (а)о детях, изображенных на картине. А теперь 
расскажи о помещении, в котором они находятся. Какое оно? 

Примерны ответ. У детей большая, светлая, солнечная группа. В группе большие окна. 
На окнах стоят цветы. 

-Очень хорошо. Ты наблюдательный (ая) и внимательный (ая).  

 

Рассматривание картины 
«Работа шофера трудна и сложна»

Нажми на текст!



https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15580277153021855709&paren
t-reqid=1588607626881854-670416858474945456800203-production-

app-host-man-web-yp-
215&path=wizard&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BC+%D0
%BA+9+%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%

D1%8C%D0%BC%D0%B8

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15580277153021855709&parent-reqid=1588607626881854-670416858474945456800203-production-app-host-man-web-yp-215&path=wizard&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BC+%D0%BA+9+%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14486651910602633303&parent-reqid=1588607135827214-876848883600666918300251-prestable-app-host-sas-web-yp-94&path=wizard&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+9+%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://vk.com/club166577692?z=video-52757335_456240520%2F032c63ab236971960c%2Fpl_post_-52757335_92130


https://vk.com/club166577692?z=video-166577692_456239034%2Fe344b0b75ae8f6a9e9%2Fpl_wall_-166577692


Результат взаимодействия младших детей со старшими 

Активная позиция родителей как  организаторов взаимодействия 
детей и партнерстве с педагогами  

 Позиция старшего ребенка  как помощника  

 Продуктивное взаимодействие детей    











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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