
 

Тема мастер-класса «Использование 

интерактивной системы Mimio XI Interactive при 

знакомстве дошкольников с памятными местами 

родного города». 

 

Одной из задач патриотического воспитания 

дошкольников является ознакомление с 

героической историей родного края, 

формирование активного положительного 

отношения к славным защитникам нашей 

Родины. 

 

 

Поскольку современный этап развития 

образования неразрывно связан с широким 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и возможностей, 

мы решили использовать для реализации данной 

задачи дистанционную технологию работы с 

дошкольниками и задействовать интерактивную 

систему Mimio XI Interactive для проведения 

виртуальных экскурсии к памятным местам 

нашего района.  

 

Виртуальная экскурсия создает эффект 

реального присутствия с помощью видеопоказа  

в сочетании с рассказом экскурсовода и 

творческими заданиями.  

 

На слайде представлена структура виртуального 

путешествия.  

. 

Интерактивная система Mimio

 

Мы решили, что с помощью интерактивной 

системы Mimio Xi Interactive, мы сможем  

путешествовать к памятникам, выполняя  

интересные задания.  

 Объединенная  с проектором и компьютером, 

эта система полностью преобразовывает 

маркерную доску в полнофункциональную  



интерактивную. Cтилус для интерактивной 

системы Mimio работает как мышь, то есть вы 

можете управлять функциями компьютера прямо 

с белой доски. MimioStudio — это программное 

обеспечение, которое обеспечивает работу 

интерактивной системы.   

Интерактивная система  Mimio Interactive  – 

новейшее техническое средство обучения, 

объединяющее в себе все преимущества 

современных компьютерных технологий. Она не 

только соответствует способу восприятия 

современных дошкольников, задействует все 

каналы восприятия,  но и позволяет педагогу 

создать ситуацию успеха для любого ребенка, 

обогащает содержание образовательного 

процесса.  

Интерактивные задания
«Проложи маршрут»

«Активируй картинку»

«Отгадай и обведи»

«Раскрой шторку»

«Пройди лабиринт»

«Отгадай кроссворд»

«Раскрась картинку»

 

С помощью этой системы мы смогли 

вместе с детьми переместиться к местам боевой 

славы и выполнить  занимательные задания, 

часть из которых вы видите на слайде. 

Интерактивная система позволяет нам применять 

и текстографические ресурсы, аудиовизуальные 

и мультимедийные.  

 

Работа с картой 

 
 

 

 

 

Сегодня мы решили на примере одного 

Памятника-памятника Михаилу Паникахе  

рассказать, как происходило наше виртуальное 

путешествие. Начинали мы его с работы с картой 

Краснооктябрьского района, на которой ребята 

находили место, куда нам предстояло 

отправиться.  

 

Работа с картой 

  

 Вот так ребенок активирует картинку, и перед 

нами открывается место путешествия.  

 

 

http://www.mimio.com/ru-EM/Products/MimioStudio-Software.aspx


 

•

Работа с картой 

 

Карта демонстрировалась ребятам на большом 

экране, а затем каждый мог работать на своих 

индивидуальных картах.  

 

 

•

Работа с картой 

 

 

Для того, чтобы сконцентрировать внимание 

детей на объекте, от которого, и к которому 

предстояло переместиться, мы использовали 

функцию Фокус.  

    

Работа с картой 

 
 

Затем дети прокладывали на карте маршрут от детского сада до памятника. Для этого 

использовался стилус. 

 

После того, как маршрут был проложен, мы виртуально перемещались к объекту и 

слушали рассказ экскурсовода-ребенка. Рассказ экскурсовода был записан на видео, 

которое размещалось на сайте детского сада и при желании могло быть использовано 

родителями для совместного просмотра детьми.  

 

 

 

Обведи картинку

 

 

Затем, чтобы закрепить знания детей, мы 

предлагали им  интерактивные задания, одним из 

которых было задание-"Обведи картинку". 



Обведи картинку

 

 

С помощью маркера ребенок мог обвести 

картинку. 

 

 

Загадки на военную тему

 
 

 

Загадки на военную тему

 
 

С помощью функции Шторка ребята могли 

открыть отгадку к загадкам на военную 

тематику.  

. 

Загадки на военную тему

 

 Вот одна из загадок, которую мы задали детям.  

 Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота — 

Ждет тебя, солдат, … 

 

 

Ребусы

 

Также у нас имеется подборка ребусов по данной 

тематике, которые ребята успешно отгадывали 

на большом экране.  



 Использовали мы и лабиринты, которые очень 

удобно было проходить, используя стилус и если 

даже ребенок ошибался, это легко было 

исправить с помощью функции стирательной 

резинки.  

Пазлы

 

Также, передвигая с помощью стилуса картинки, 

можно было составить пазл по теме.  

 

 

Пазлы

 

«Подбери тени»

 
Перед вами одно из заданий-«Подбери тени», которое тоже очень удобно выполнять , 

используя нашу волшебную палочку-стилус.  

Шарады

 
 

 

Это задание-«Шарады». При его выполнении 

ребенок двигает буквы на доске и составляет 

слово. Так, при составлении слова пехота, на 

доску выводились и лишние буквы, таким 

образом задание усложнялось.  



Шарады

 

 

 

 

С помощью интерактивной системы ребята 

могут выполнять и такие задания, как «Раскрась 

картинку» 

 Разгадать кроссворд 

 

 

 

Мы также использовали викторины, которые 

сами создавали  на нужную тематику в сервисе 

Learning app.  



                                               Конечно, наши задания мы чередовали с 

двигательными заданиями, чтобы ребята не 

уставали. 

 Также родителям воспитанников были 

предложены буклеты с маршрутом выходного 

дня, по которому они могли вместе с детьми 

побывать в тех памятных местах, о которых 

узнали в детском саду.  

 

 


