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Формат проекта подготовлен как итоговая работа на курсах по 

интерактивным технологиям SMART в ЦПК 

«Образовательные технологии»  

Объем проекта  содержит 22 страницы, включая титульный 

лист и оглавление.  

Проект ориентирован  на старших дошкольников с ОНР  

Цель проекта   - расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя 

речи дошкольников с ОНР.  

Задачи, которые решает проект,  будут указаны отдельно на каждой 

конкретной страничке проекта.  

Приоритетная образовательная область 

проекта 

Развитие речи. 

Интеграция образовательных областей в 

проекте 

Развитие речи, социально-коммуникативное 

и познавательное развитие.  

Области реализации проекта 1. Использование проекта при 

организации НОД логопеда с детьми в 

течение тематической недели; 

2. Проект может быть использован 

воспитателями логопедической группы 

при организации СОД с детьми в 

рамках тематической недели; 

3. Проект может быть использован 

(постранично) и воспитателями в 

массовых группах в процессе 

проведения НОД по указанной теме со 

своими воспитанниками; 

4. Отдельные игры могут быть 

использованы воспитанниками в 

процессе самостоятельной 

деятельности на SMART Table. 

Ранее опубликованные проекты автора 

(формат - ink) 
Автоматизация звука [Ш] (изолированно) 

http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-

zvuka-sh-izolirovanno 

Автоматизация звука [Ш] на уровне слога 

http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-

zvuka-sh-na-urovne-sloga 

Автоматизация звука [Ш] на уровне слова 

http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-

zvuka-sh-na-urovne-slova 

Автоматизация звука [Ш] на уровне 

http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-zvuka-sh-izolirovanno
http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-zvuka-sh-izolirovanno
http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-zvuka-sh-na-urovne-sloga
http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-zvuka-sh-na-urovne-sloga
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словосочетания  

http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-

zvuka-sh-na-urovne-slovosochetaniya 

В данном проекте есть единообразные гиперссылки: 

 ссылки со странички с содержанием на странички с играми - голубой кристалл;  

 обратная ссылка на страничку с содержанием – голубой кристалл.  

Методические указания 

1 страничка  Титульный лист 

 
2 страничка  Содержание проекта с гиперссылками на интерактивные игры и 

упражнения  

 
3 страничка  Викторина «Узнай профессию» 

  
Ситуация: Ты оказался в большом зале, перед тобой много дверей, за каждой из них прячется кто-то. 
Хочешь узнать, кто там прячется от тебя? 
Инструкция педагога: *Выбирай дверь, нажимай на кристалл возле нее. Внимательно слушай 
загадку. Назови отгадку. Проверь себя, коснувшись двери.  
*Если на все вопросы викторины ты дал правильные ответы, смело можешь «заглянуть» в сундук и 

узнать, какой приз тебя ждет. 
«Спецэффекты»: *в сундучке лежит кубок победителя. Потянув за полупрозрачный ярлычок  над 

http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-zvuka-sh-na-urovne-slovosochetaniya
http://mimio-edu.ru/projects/avtomatizaciya-zvuka-sh-na-urovne-slovosochetaniya


крышкой сундука, можно его вынуть. 

*Двери анимированы – сдвигаются за край странички при прикосновении.  
*Мальчик с книжками – выдвижная область, на которой размещена инструкция для педагога. 
*В кристаллы «вшиты» звуковые файлы с загадками - описаниями профессий. 
Задачи странички: Развитие словесно-логического мышления, качеств слухового внимания. 

4 страничка  Портретная галерея Миши и Ларисы  

  
Ситуация: Ты оказался в семейной портретной галерее. Здесь большой портрет семьи Миши и 
Ларисы. Рядом висят закрытые картины. Открыв полотна, ты сможешь узнать, кем работают члены 
этой семьи. Миша и Лариса еще школьники, но узнают, кем хотят стать в будущем. 
Инструкция педагога: *Выбирай  картину, какой цвет рамки у этого полотна?  

*Внизу рассыпаны разноцветные шары. Цвет шара – подсказка для картины с аналогичным цветом 
рамы. Нажимай на шарик и слушай описание. Называй свой ответ. Проверь себя – коснись картины.  
*Рассмотри внимательно открытое полотно, найди на нем значок. Этот значок укажет тебе на того, 
кто из семьи ребят выбрал эту профессию. Зеленые шары подскажут тебе, кем хотят стать Миша и 
Лариса. И на их картинах в зеленых рамках есть значки – подсказки. Кем хочет стать Миша, а кем 
решила стать Лариса?   

 «Спецэффекты»: *Занавеси полотен анимированы, при касании они исчезают за край страницы, 
открывая профессии членов семьи.  
*На разноцветных шарах «вшиты» звуковые файлы с описательными загадками, при прикосновении к 
шару можно услышать текст загадки. 
*Мальчик с книжками – выдвижная область, на которой размещена инструкция для педагога. 
Задачи странички: Развитие словесно-логического мышления, качеств слухового внимания; 

развитие качеств зрительного внимания и сообразительности.  

5, 6 странички  Вихри 1 и 2 

  



  
Ситуация: Перед тобой два цветных вихря и люди разных профессий.  
Инструкция педагога: *Выбирай людей и отправляй их по очереди в соответствующий вихрь. В 
вихрь с перечеркнутым человечком направятся те представители профессий, которые в повседневной 
своей работе не имеют дело с людьми, больше ориентированы на разные предметы. А в соседний 
вихрь, где довольный человечек, отправим тех людей, которые постоянно на работе взаимодействуют с 
другими людьми. Если ты сделал правильный выбор, то твой человечек исчезнет в выбранном вихре, а 

если ты окажешься не прав, твой человек снова вернется на прежнее место в ряду. Не забывай пояснять 
свой выбор. 
 «Спецэффекты»: *Вихри «запрограммированы» в Конструкторе занятий, поэтому притягивают к себе 
подвижные объекты на страничке. 
*Мальчик с книжками – выдвижная область, на которой размещена инструкция для педагога. 
Задачи странички: Активизация словаря по теме, развитие связной речи, уточнение и расширение 

представлений о разных профессиях.  

7 страничка  Пазлы с атрибутами 

 
 

Ситуация: Помоги малышу собрать пазлы – верни героям пропавшие вещи. 
Инструкция педагога: *Распредели по страничке кусочки пазлов. Внимательно рассмотри картинки 
на пазлах, соедини вместе подходящие по смыслу кусочки.  
*Ты правильно выполнил задание, если два фрагмента одного пазла совпадут .  
*Объясни свой выбор, назови профессию и потерянную вещь, объясни, почему именно эти фрагменты 
ты объединил. 

 «Спецэффекты»: *Мальчик в полосатой футболке – выдвижная область, на которой размещена 
инструкция для педагога. 
Задачи странички: развитие качеств зрительного внимания, словесно-логического мышления, 
активизация словаря по теме, развитие связной речи, уточнение и расширение представлений о разных 
профессиях. 

8 страничка  Лабиринт 



 
 

Ситуация:   Специальный транспорт сигнала ждет.  
                      Нашу безопасность он бережет. 
                      Все машины назови,  
                      Их с людьми соедини,  
                      И кто на чем поедет  - объясни! (стихи на 1-ой выдвижной области)  
Инструкция педагога: *Найди стрелочки и от них проведи героев по лабиринту к соответствующим 

машинам. *Назови профессии людей на страничке.*Поясни, зачем им нужен особый транспорт? 
*Какую помощь может оказать людям пожарный, врач, полицейский? 
«Спецэффекты»: *При попадании на страничку на ней появляются (анимированы) фигурки и 
транспортные средства. 
 *Девочки в цветных сарафанах – выдвижные области, на которой размещены инструкции для 
педагога. 
Задачи странички: развитие зрительно-моторной координации, качеств зрительного внимания, 

активизация словаря по теме, развитие связной речи, уточнение и расширение представлений о разных 
профессиях. 

9 страничка  В кухне ресторана  

 
 

Ситуация:  Мы на кухне большого ресторана. Официант спешит отнести важный заказ в зал.  

Инструкция педагога: *Помоги официанту навести порядок - размести посуду в шкафу по полкам. На 
верхнюю поставь всё стеклянное, на средней полке расставь всё керамическое, а вниз за дверцу убери 
металлическую посуду. Называй предметы посуды и поясняй для чего каждый из них нужен.  
*При правильном решении задачи все предметы окажутся на полках в шкафу. Если будут ошибки, то 
предмет будет возвращаться обратно. 
«Спецэффекты»: *Официант «анимирован» и при касании «убегает» за пределы страницы.  

*Предметы посуды предварительно запрограммированы в «Конструкторе занятий» и при ошибочном 



выполнении возвращаются на прежнее место. 

*Мальчик с увеличительным стеклом – выдвижная область, на которой размещены инструкции для 
педагога. 
Задачи странички: развитие качеств зрительного внимания, активизация словаря и развитие навыков 
словообразования, развитие связной речи, уточнение и расширение представлений о профессии 
официанта. 

10 страничка В меню у шеф-повара  

  

Ситуация: Перед тобой шеф-повар ресторана. В руках аппетитное блюдо. Он способен выполнить 

любой заказ посетителей. 
Инструкция педагога: *Вращай юлу – определяй цвет. Найди на страничке шарик указанного 
волчком цвета. Потяни за него и узнаешь, из какого продукта повар будет готовить новое блюдо.  
*Попробуй предположить, какое блюдо из этого продукта могли заказать шеф-повару гости ресторана. 
Назови свои варианты. Пример: из творога можно сделать творожную запеканку, сырники; из овоще 
можно сделать овощной салат и т.д. 

«Спецэффекты»: *Юла для вращения (шаблон из интерактивных средств программы), разноцветные 
шарики – выдвижные области с картинками к заданию (продукты питания).  
*Плита – выдвижная область, на которой размещены инструкции для педагога. 
Задачи странички: активизация словаря и развитие навыков словообразования, развитие связной 
речи, уточнение и расширение представлений о профессии повара. 

11 страничка Профессии на стройке  

 
 

Ситуация: Мы оказались на стройке.  
Инструкция педагога: *Волшебный квадрат поможет тебе увидеть тех, кто работает на стройке. Веди 
квадрат и называй профессии строителей.  
*Попробуй пояснить, чем занимается каждый из них, в чем ценность их работы.  



*Вынимай фигурки и посмотри на схемы предложений. Попробуй составить по схемам предложения о 

работе строителей из «волшебного квадрата».  Примеры: Каменщик укладывает кирпичи. Крановщик 
управляет краном. Электрик разматывает электрический провод. Бульдозерист роет огромный 
котлован.  
«Спецэффекты»: *Мальчик – выдвижная область, на которой размещены инструкции для педагога. 
Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие связной речи, уточнение и расширение 
представлений о профессиях на стройке. 

12 страничка На почте  

  

Ситуация: Мы оказались на почте. Почтальон спешит с посылками по адресам.  
Инструкция педагога: *Помоги почтальону поскорее доставить посылки получателям. Коснешься 
посылки, узнаешь, что в ней.  
*Попробуй назвать профессию человека, которому отправлена эта посылка. Поясни каждый свой 
ответ. Проверь себя – потяни за ярлычок вверху странички. 
*Составь предложения по заданной схеме о людях, которым адресованы посылки.  Примеры: 

Почтальон доставил посылку. Швея шьет костюм. Музыкант играет на барабане. Актер играет на 
сцене.  
«Спецэффекты»:*Посылки анимированы – при касании проявляются предметы, хранящиеся внутри. 
*Ярлычок вверху странички – выдвижная область, которая скрывает получателей посылок. 
*Выдвижные области, а на них схемы для составления предложений.  
*Девочка – выдвижная область, на которой размещены инструкции для педагога. 

Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие связной речи, уточнение и расширение 
представлений о профессиях, в том числе о профессии почтальона. 

13 страничка Подбери пару 

 
 

Инструкция педагога: *Внимательно рассмотри скрытые объекты. Подбери пары из подходящих друг 



другу предметов. Подсказка: по два атрибута, необходимых представителю одной профессии.  

*Теперь назови подходящие пары предметов и профессию, для которой подойдут эти атрибуты. 
Объясни свой выбор. 
«Спецэффекты»:*Пары предметов анимированы (шаблон из интерактивных средств программы), 
*Ярлычок – подсказка, выдвижная область, на которой размещены профессии, подходящие к парам 
предметов. 
Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие связной речи, уточнение и расширение 

представлений о профессиях. 
14 страничка В агентстве по найму персонала 

  

Ситуация: Мы попали в агентство по найму персонала. Перед нами специалист, который проводит 
собеседования с кандидатами на вакантное место. 
Инструкция педагога: *Мы можем узнать, кто уже приходил на собеседование сегодня. Для этого из 
букв нужно сложить и прочитать слово. Слово укажет профессию.  
 «Спецэффекты»:*Анаграммы (шаблон из интерактивных средств программы), здесь можно 
передвигать буквы, написанные на шариках.  Есть область проверки – «ключ». В ключе скрыта 

картинка, отображающая напечатанную профессию. 
Задачи странички: активизация словаря по теме, совершенствование процессов буквенного анализа и 
синтеза. 

15 страничка В ателье по пошиву форменной одежды  

  

Ситуация: Мы оказались в ателье. Швея конструирует и шьет одежду для людей разных профессий.  
Инструкция педагога: *Потяни за сантиметр и увидишь, кто мог зайти в ателье по пошиву форменной 
одежды. 
*Раздай вешалки тем, кто носит на работе специализированную одежду. 
*Называй профессии и поясни свой выбор. Перечисли предметы форменной одежды каждого, кто 
получил от тебя вешалку. Например: повар носит поварской колпак, куртку на пуговицах и брюки.  

*Если знаешь, то можешь назвать еще людей других профессий, которые используют форменную 



одежду.  

«Спецэффекты»:*Вешалка клонированный объект. 
*Выдвижные области: сантиметр – здесь люди разных профессий; девочка – здесь инструкции для 
педагога. 
Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие связной речи, уточнение и расширение 
представлений о профессиях. 

16 страничка На спортивном стадионе 

  
Ситуация: Мы оказались на спортивном стадионе. Перед нами много разных спортсменов. 

Инструкция педагога: *Назови всех спортсменов, находящихся на стадионе.  
*Потяни за светло-зеленые ярлычки слева, там схемы предложений. Составь о каждом из 10 
спортсменов по одному предложению (схему выбери сам).  
*Раздели спортсменов на две группы. В первую отправь тех, кто занимается летними видами спорта. 
Их «проведи» к жаркому пламени. Во вторую группу войдут спортсмены, которые занимаются 
зимними видами спорта. Их перемести к снежинке. Так ты сможешь проверить себя: при правильном 

выборе спортсмен будет исчезать, а в случае ошибки – спортсмен вернется на прежнее место. 
«Спецэффекты»:*Тренер – выдвижная область, на ней инструкции для педагога.  
*Выдвижные области: светло-зеленые ярлычки со схемами предложений. Огонь и снежинка – это 
вихри, запрограммированные в конструкторе занятий.  
Задачи странички: активизация словаря по теме «виды спорта», развитие связной речи, уточнение и 
расширение представлений о профессиях в спорте. 

17 страничка Стать спортсменом  

 
 

Ситуация: Мы все еще на спортивном стадионе. 
Инструкция педагога: *Найди на страничке кубок. Потяни за него. Там картинка. Мальчик и девочка 
знакомятся с разными видами спорта. Тренера нет! Помоги им ты, подскажи название вида спорта, 
назови спортсмена и спортсменку, занимающихся этим видом спорта. Пример: теннис, теннисист и 
теннисистка; футбол, футболист и футболистка.  



*Прячь за облако (слева) каждого названного спортсмена. 

«Спецэффекты»: *Выдвижные области: олимпийские кольца – здесь инструкция для педагога; кубок 
– картинка для выполнения задания. Облако – закрепленный объект, за который нужно скрыть по 
очереди всех названных спортсменов.   
Задачи странички: активизация словаря по теме «виды спорта», развитие навыков словообразования. 

18 страничка На работу кто спешит? 

  
Ситуация: Мы на улице города, на автобусной остановке. 
Инструкция педагога: *Раннее утро. Раскрыв квадратики, ты узнаешь, кто едет в автобусе на работу.  

*Раскрутив кубик, поймешь и назовешь, сколько представителей этой профессии спешит на работу. 
Например: 5 почтальонов, 4 балерины и т.д.  
 «Спецэффекты»: *Выдвижные области: автобус – здесь инструкция для педагога. Кубик и таблица с 
цветными квадратами – объекты из интерактивных средств и мультимедиа.  
Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие навыков словоизменения  
(существительного с количественными числительными). 

19 страничка Загадки лесных фей 

  
Ситуация: Мы на лесной поляне, в гостях у лесных фей. 
Инструкция педагога: *Рассмотри плакат с заданием у лесных фей. Называй профессии на плакате.  

*Определи первый звук в каждом слове и выбери соответствующий значок со звуковичком и нажми на 
него (синий – для твердого звука, зеленый – для мягкого).  
*Твой выбор правильный, если в ответ прозвучат аплодисменты. Подсказка с правильными ответами: 
[К]осмонавт, [Фь]игуристка, [Ль]ётчик, [В]оенный, [С]адовник, [Гь]имнастка, [Фь]ермер, 
[П]олицейский, [С]троитель. 
 «Спецэффекты»: *Выдвижная область – мальчик с биноклем. Звуковички – своеобразный способ 

проверки правильности выбранного ответа. В Звуковичках вшиты звуковые файлы, правильный ответ 
и при нажатии на символ звучат аплодисменты, неправильный – зазвучит сирена. 
Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие навыков звукового анализа. 



20 страничка Шифр Звуковичка  

 
 

Ситуация: Мы на лесной поляне, в гостях гнома Звуковичка. 

Инструкция педагога: *Звуковичок приготовил тебе еще одно испытание. За камнем спрятаны 
картинки.  
*Тяни за ярлычок и называй профессию, найди ее звуковой шифр на полянке. Помести человечка 
рядом с этим шифром.  
*Все шифры раскрыты? Теперь проверь себя – подсказка на бабочке. 
 «Спецэффекты»: *Выдвижные области: лягушонок и бабочка. На лягушонке – инструкция для 

педагога, а на бабочке – область проверки.  
Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

21 страничка Альбом фотографа  

  
Ситуация: Мы в фотостудии. В альбоме фотографа много снимков с людьми разных профессий. 
Инструкция педагога: *Предлагаю тебе выступить в роли журналиста и «написать статью» (составить 
рассказ) о человеке той или иной профессии. Составить небольшой рассказ тебе поможет план, 

который спрятан «в ручке». *Вынимай снимок из-за фотоаппарата и достань план-подсказку. 
Составляй свою статью о заданной профессии.  
 «Спецэффекты»: *Выдвижные области: фотограф и ручка: на ручке – картинный план описательного 
рассказа, а за фотографом – текстовая расшифровка к плану. За фотоаппаратом скрыты «снимки» с 
людьми разных профессий. 
Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие связной речи, расширение представлений о 

профессиях. 

22 страничка Герои сказок выбирают … 



  
Ситуация: Мы в гостях у сказки. Перед тобой герои из разных сказок. 
Инструкция педагога: *Предлагаю пофантазировать. Герои из этих сказок решили получить 
профессию. *Раскрути волшебный куб и увидишь профессию. Предположи, кто из героев мог выбрать 

именно эту профессию для себя. Попробуй объяснить свой ответ. 
«Спецэффекты»: *Выдвижная область – шляпа. На ней инструкция для педагога. Волшебный куб с 
профессиями - объект из интерактивных средств и мультимедиа. 
Задачи странички: активизация словаря по теме, развитие фантазии, воображения и связной речи, 
расширение представлений о профессиях. 

23 страничка Завершающая страничка 

 
 

 
 

  

 


