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Актуальность: Интерактивное пособие «Скоро в школу» предназначено для 

детей 5-7 лет. Направлено на повышение мотивации и совершенствования 

обучения современного дошкол7ника, развития его творческих способностей и 

создания позитивного эмоционал7ного фона.  
  Интерактивное дидактическое пособие создано при помощи программы 

PowerPoint. Может быт7 испол7зовано для проведения индивидуал7ной работы с 

дошкол7никами, как самостоятел7ное игровое пособие. Содержит 4 задания: 

«Собери портфел7», «Хорошо – плохо», «Занимател7ные математические 

задачи», «Состав7 слово из первых букв». Задания представлены в разной форме: 

вопросы, математические задачи, звукобуквенный анализ слов и др. 

Предусмотрена динамическая пауза. 

Образовательная организация: МБДОУ №11. 

Образовательная область: познавател7ное развитие. 

Название ресурса: интерактивное дидактическое пособие «Скоро в школу!» 

Целевая аудитория: дети дошкол7ного возраста 5-7 лет, педагоги, родители 

Цель: повышение мотивации обучения к школе посредством интерактивного 

дидактического пособия. 

Задачи: 

обучающие: 

 актуализироват7 и уточнит7 представления детей о школе; 

 побуждат7 испол7зоват7 полученную ранее информацию при решении 

различного типа заданий; 

 вызват7 желание учится в школе; 

 закреплят7 умение проводит звукобуквенный анализ слов, решат7 ребусы, 

математические задачи; 

развивающие:  
 развиват7 навыки работы с интерактивной доской; 

 развиват7 умение отвечат7 на вопросы, быстро находит7 правил7ный ответ. 

 развиват7 концентрацию внимания в ситуации бол7шого количества 

отвлекающих факторов; умение быстро актуализироват7 свои знания 

окружающего мира; 

 развиват7 любознател7ност7, гибкост7 мышления, кругозор.  
воспитательные: 

 воспитыват7 кул7туру поведения и общения; 

 воспитыват7 желание работат7 в команде, достигат7 общего резул7тата, 

радоват7ся успеху команды. 
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Инструкция по использованию:  

 

 Слайд 1.  Титул7ный. Переход к следующему слайду при нажатии на клавишу 

«Начат7 игру» 

 Слад 2. Прослушат7 инструкцию от героев о дал7нейших действиях и нажат7 

в верхнем углу на кнопку «далее». Данная кнопка нажимается всякий раз для 

перехода на новый слайд. 

 Слайд 3. Необходимо выбрат7 картинки школ7ных предметов и, нажав на 

картинку, переместит7 ее в портфел7. 

 Слайд 4. Прослушат7 инструкцию от героев о дал7нейших действиях или 

нажат7 в верхнем углу на кнопку «далее».  

 Слайд 5. Необходимо выбрат7 тол7ко карточки с изображением 6 добрых 

поступков, нажав на которые можно услышат7 аплодисменты (карточки с 6 

плохими поступками вылетают со слайда) 

 Слайд 6. После прослушивания реплик героев, следует нажат7 кнопку с 

выделенным словом («Ребята»), после чего по ссылке можно перейти на 

видео с физминуткой. По окончании следует закрыт7 открывшееся окно при 

нажатии на красный крест в правом верхнем углу. 

 Слайд 7. Прослушат7 инструкции героев по следующему заданию и нажат7 на 

кнопку «далее»  для перехода на следующий слайд. 

 Слайд 8-10. Прослушат7 занимател7ные математические задачи и ответит7 на 

вопросы к ним посредством щелчка мышки на верном варианте. 

 Слайд 11. Реплики героев о выполненном задании. 

 Слайд 12-14. Необходимо выслушат7 инструкцию от героев и выполнит7 

задания по составлению слов из первых звуков в верхнем ряду слайда. 

Полученное слово нужно выбрат7 в нижнем ряду слайда. Верный вариант 

перемещается в окно в правом верхнем углу. Неверные варианты исчезают со 

слайда. 

 Слайд 15. Подведение итогов и вручение медали за стремление к знаниям. 


