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Виртуальный журнал как одно из средств образовательной среды в развитии детей 

старшего дошкольного возраста 

С внедрением информационных технологий в образовательный процесс детского 

сада активно входит новая технология образовательной деятельности –  технология 

виртуально дополненной реальности. 

Виртуальный журнал -  это мультимедийная фотопанорама, в которую можно 

поместить фото, видео, текст, ссылки.  

Виртуальный журнал, как и обычный журнал, имеет несколько страниц. На каждой 

странице располагается материал одной тематики в разных формах. Это могут быть: 

познавательные рассказы, рассказ ребёнка, стихи, головоломка, разгадывание кроссворда, 

ребуса, загадки, интерактивные игры, виртуальные экскурсии, познавательные видео. 

Использование виртуального журнала значительно расширяют возможности 

предъявляемого познавательного материала, позволяют повысить мотивацию ребёнка к 

овладению новыми знаниями. 

Такая форма подачи  материала имеет ряд преимуществ: 

- не покидая детского сада, можно посетить и познакомиться с объектами, 

расположенными за пределами города, области и даже страны; 

- преимуществами являются наглядность, возможность повторного просмотра. 

Для создания журнала нужно определиться с темой, например, «Профессии», 

«История нашего села», «День защитника Отечества» и другие. Подобрать необходимый 

материал для создания журнала: картинки, фото, видео, рассказ, стихи, загадки, игры. При 

создании виртуального журнала можно интегрировать все пять образовательных 

областей: познавательное развитие, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Мною наработано пять виртуальных журналов: «Люби и знай свой край», 

«Профессии моих родителей», «Моя семья и традиции нашей семьи» два журнала, мы их 

создали совместно с родителями. Журнал «Хлеб – всему голова!». Данные журналы 

можно использовать в тематические недели «Что мы Родиной зовем», «Вместе дружная 

семья», «Чем пахнут ремесла», «Хлеб – всему голова», «Народные обычаи и традиции». 

Представляю вашему вниманию виртуальный журнал «Хлеб – всему голова!». 

Данный журнал рассчитан для детей старшего дошкольного возраста. Журнал познакомит 

детей с этапами приготовления хлеба, как выращивали хлеб в старину.   

Цель данного пособия: расширять  представление детей о том, какой путь проходит 

  зерно, чтобы стать хлебом. Решаются следующие задачи: 

Познавательное развитие: 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба. Рассказать o технике, которая 

необходима для подготовки почвы, сбора урожая. 

Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол. Уточнить представления 

детей о труде хлеборобов. Закреплять знания детей о последовательности этапов 

выращивания хлеба. Рассказать о том, как в старину выращивали хлеб. 

Обогащать представления детей о профессиях, работников сельского хозяйства, о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

Речевое развитие: 
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Упражнять в правильном употреблении названий основных профессий, связанных 

с получением хлеба (тракторист, комбайнер, зерноток, пекарь), сельскохозяйственной 

техники (трактор, комбайн, сеялка, борона). Развивать связную речь детей. 

Социально – коммуникативное развитие: 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Воспитывать уважение и благодарное отношение к труду людей, участвующих в 

выращивании и в производстве хлеба; бережное отношение к хлебу, понимание 

недопустимости игры с едой. 

Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые 

упражнения 

Описание журнала 

Журнал представляет из себя презентацию состоящую из пяти страниц. 

На первой странице представлен интерактивный плакат «От сохи до трактора». Плакат 

знакомит нас с необходимой техникой и транспортом для выращивания хлеба в 

сравнении, что было в старину, и какая сейчас используется техника. Есть видеоролик. 

Вторая страница - презентация «Как выращивают хлеб», знакомит с процессом 

выращивания хлеба от зернышка до получения хлебобулочных изделий. Презентация 

также выполнена в сравнении, что было в старину и как сейчас выращивают хлеб. 

На третьей странице представлена игра «Продолжи ряд», которая совершенствует 

знания детей о хлебобулочных изделий. 

На четвертой странице интерактивная игра «Что ты знаешь о сельском хозяйстве?» 

На пятой странице представлен для детей рассказ о хлебе М. Глинская «Хлеб». 

Данный журнал можно использовать как для ознакомления детей в тематической 

неделе «Хлеб – всему голова!», так и для обобщения знаний детей по пройденному 

материалу. Можно использовать в непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах в беседе, используя не все странички сразу, а по две: одна - 

ознакомительная информация и вторая  - игра, для уточнения знаний детей. 

При использовании журнала, не нужно  забывать о санитарных требованиях к 

использованию электронных средств обучения. Для детей старшего дошкольного возраста 

продолжительность не должна превышать 15 минут. 
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