
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 329 комбинированного вида» 

660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.43 т. 8(391)224-65-75 

ОГРН 1082468052622,   ИНН/КПП   2465215242/246501001 

e-mail: mbdou329@mail.ru 

  

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ    

    ДЛЯ   БУДУЩИХ   ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

               «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗНАНИЯ» 

 

                                                           Автор: 

 Полонникова Н.М., 

 воспитатель 

mailto:mbdou329@mail.ru
mailto:mbdou329@mail.ru
mailto:mbdou329@mail.ru
mailto:mbdou329@mail.ru
mailto:mbdou329@mail.ru


Цель: 
СПОСОБСТВОВАТЬ 
ФОРМИРОВАНИЮ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ 
ШКОЛЬНИКА (ВПШ) У 6-
7ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. 
 



Задачи 

1.Образовательная – способствовать освоению ребенком различных приемов получения 

знаний для решения поставленных задач; а так же систематизации и расширению знаний о 

предметах или явлениях, изученных ребенком ранее. 

2.Развивающая –  

 развивать произвольное внимание, а так же произвольную зрительную и слуховую 

память;   

 развивать способности ребенка выделять  существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира;  

 продолжать развивать способности сравнения, обобщения, классификации. 

3.Воспитательная – содействовать развитию способности ставить цель, самостоятельно 

принимать решения, намечать внутренний план действия, выполнять его, проявлять 

определенное  волевое усилие в случае необходимости преодоления препятствия, способность 

оценивать результат своего действия, неся персональную ответственность и осознавая этот 

факт 



Целевая аудитория 

 

дошкольники 6-7 лет 
 



Данное пособие включает 
в себя комплекс игр,  
учитывая потребность 
дошкольников осваивать 
технические ресурсы  

(телефон, планшет, 
компьютер и т.д.); 

 так же при этом 
позволяет использовать и 
классические формы 
организации игры с 
учетом возрастных 
потребностей. 
 



Игра в электронном варианте доступна для всех участников 

образовательного процесса  и может быть реализована через телефон, 

планшет, компьютер или телевизор, если позволяют его технические 

возможности, в любое удобное для дошкольника время.  

 



Игры в классическом варианте (настольно-печатном) может 

реализовываться ребенком, как дома, так и в детском саду индивидуально, 

в подгрупповой или фронтальной организации процесса (в перерывах 

между играми, нод, как дополнительный источник знаний по теме или для 

организации досуга). 

 



В данном дидактическом пособии  нет одной обозначенной темы, оно включает в себя 

несколько образовательных областей, которые так или иначе представлены в различных 

играх и упражнениях. 

Все темы путешествий связаны с г. Красноярском – это несет в себе патриотическое 

воспитание, в т.ч. – уважение и гордость за родной город и людей, проживающих в нем. 

«Путешествие в знания» в настоящее время раскрывают такие темы, как:   

1. «Красноярск. По страницам истории». 

2. «По зеленым страницам Красноярска».  

3. «Транспорт в нашем городе»  

4. «Живая планета»  

5. «Ремесла и промыслы России и Красноярского края»  



«Красноярск. По 

страницам истории».  

Основная цель здесь – показать, 

что город, как живой организм, 

постоянно меняется, 

совершенствуется, что у него 

есть свои особенности, своя 

история, которую он проживает 

не одно столетие. Что историю 

города, в первую очередь, создают 

люди. И мы в настоящее время – 

тоже часть его истории, его 

жизни. 

 





«По зеленым страницам 

Красноярска» 

Здесь мы рассказываем о тех 

явлениях, которые в обычной 

жизни уже просто не замечаем – 

о растениях города, об их жизни, 

людях, которые их изучают и 

заботятся о них. Каждое 

путешествие способствует 

дополнению активного словаря. 

Например, раскрываем понятия 

«дендрарий», «оранжерея», 

«питомник», «ботанический 

сад», «теплица» и другие. 

 





«Транспорт в нашем 

городе»  

это не только умение 

классифицировать виды 

транспорта, но так же 

закрепление правил 

дорожного движения, 

правил безопасности и т.д. 
 





«Живая планета»  

расскажет как можно прямо из 
сердца Сибири – Красноярска – 
совершить путешествие по 
материкам и островам всего 
земного шара, познакомиться с 
животным миром природных 
зон. А ведь для этого всего-
навсего необходимо посетить 
гордость и 
достопримечательность 
нашего города – зоопарк «Роев 
ручей».  







«Ремесла и промыслы 

России и  

Красноярского края»  
тема весьма непростая. Ведь 

многие ремесла, известные на весь 

мир, появились и продолжают 

жить далеко от Сибири. Но 

благодаря тому, что Красноярск 

зарождался людьми пришлыми из 

разных сословий, разных ремесел и 

занятий, то и у нас можно 

встретить и пимокатов, и умелых 

кузнецов, и резчиков по дереву и 

кости, и т.д. Но в большей 

степени сейчас Красноярск 

знаменит елочными игрушками 

фабрики «Бирюсинка». 

 







Структура пособия выстроена таким образом, что 

его постоянно можно дополнять, изменять, 

включать новые темы и новые игры, упражнения. 

Оно обобщает информацию, которую дошкольник 

получал до настоящего времени и которая в этот 

момент уже является его багажом знаний, с 

которыми он придет в школу. 



 

 Для начала мы рекомендуем посмотреть фильм по обозначенной теме. Его можно посмотреть при 
помощи любого технического устройства и в любое удобное время. Достаточно зайти на сайт детского 
сада и в специальном разделе найти игру «Путешествия в знания». Фильм по времени не превышает 
15-17 минут, состоит из блоков, что позволяет доносить информацию порционно и, при 
необходимости его остановки, не теряет смысловой нагрузки. 

 Основываясь на содержание фильма, ребенок самостоятельно выполняет задания. Исключение 
составляют задания, которые в фильме не были раскрыты. Это стимулирует дошкольника для 
самостоятельного изучения подтемы или при участии других лиц. Ведь в ином случае, ребенок не 
сможет в своем персональном дневнике путешествий подтвердить значком факт выполнения заданий 
по теме. Играть дошкольник может при помощи технических устройств (телефона, планшета, 
компьютера и т.д.) или в специальном альбоме путешественника. Игры и упражнения на разных 
носителях идентичны. Исключение составляют дополнения к альбому – раскраски по теме, разрезные 
карточки (пазлы) или лото, и т.д. 

 В завершении путешествия по теме, ребенок делает заметки в своем персональном дневнике. Он 
может одновременно заниматься по нескольким темам, изучая их по блокам, либо выполнять на свой 
выбор по порядку. Кстати, выбор тем и их порядок ребенок определяет для себя самостоятельно. Это 
его право выбора и персональной ответственности. 

 Каждая тема обязательно имеет свою фотогалерею – фотографии, используемые при создании фильма 
и игры, а так же раскраски и упражнения, которые родители или педагоги по просьбе дошкольника 
могут распечатать.    

 



Персональный дневник 




