
                                

                                Мастер-класс по использованию  ПАК «Колибри» 

 

                                                                       Ст.воспитатель:Трофимова Е.В. 

 

                             «Информационно- коммуникативные технологии.  

Программно-аппаратный комплекс «Колибри». 

Цель: повышение педагогической компетенции педагогов. 

Задачи: 

познакомить педагогов с новым программно-аппаратным комплексом «Колибри.» 

дать педагогам определенные знания по проведению интерактивных игр и 

упражнений с детьми. 

Оборудование: программно-аппаратный комплекс «Колибри». 

 

Программно-аппаратный комплекс «Колибри» - самое современное и эффективное 

интерактивное решение, пришедшее на смену интерактивным доскам в дошкольном 

образовании. 

Комплекс состоит из : 

 Интерактивной панели с функцией мультитач, встроенными колонками и встроенным 

мощным компьютером и возможностью подключения.  

Предустановленное базовое ПО Windows и Microsoft Office. 

 

Функция Мультитач подразумевает распознавание жестов при касании сенсорного 

экрана (перелистывание, масштабирование, вращение, перемещение), а также 

возможность использования устройства двумя и более пользователями одновременно 

(количество пользователей не ограничено). 

Различные варианты расположения на стене , на мобильной стойке в режимах панель 

и интерактивный стол  ,  регулировка уровня высоты. 

  

                                                                  

                                                

http://zabavasad.ru/sostoyalsya-master-klass-po-ispolzovaniyu-pak-kolibri/


Программно-аппаратный комплекс «Колибри» - ВСЁ в одном устройстве!  

 

 

Внутри ПАК «Колибри»: базовый набор программ : 

 

 

                              

 

                    Комплекс интерактивных развивающих и обучающих игр  

                                                  «Волшебная поляна» 

Программа «Волшебная поляна» – комплекс из 19 готовых интерактивных 

развивающих и обучающих игр для детей, включающих в себя более 150 занятий. Дает 

возможность педагогу проводить на их базе занятия, основываясь на собственные 

методики, поскольку каждая игра предполагает выбор уровня сложности, количества 

игроков, цвета или размера предметов. Комплекс игр прост и понятен, его можно 

использовать в процессе обучения одного ребенка или группы детей, с участием 

педагога или без него. 

 

                                

 



                                             Делиться на три блока:  

                         

                                      1.   БЛОК «ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»:  

                                                       

 

 Шахматы; 

 Шашки;  

 Робби; 

 Конструктор. 

 

                                                            Шахматы; 

Задачи.  

Развитие интеллекта, обучение умению рассуждать, делать выводы, системно 

мыслить, понимать происходящие закономерности, развитие логического мышления, 

умений планирования и алгоритмизации, умений ориентирования в пространстве, 

закрепление навыков счёта, коммуникативных навыков.  

Описание.  

С помощью данной игры, можно обучать детей шахматам. Два режимы: «Обучение» и 

«Игра», дают возможность заниматься с детьми от 3-х лет. В режиме «Обучение» 

интерактивные занятия помогут познакомить детей с понятиями диагональ, вертикаль, 

горизонталь, названиями фигур, их положением на шахматной доске, понятием клетка 

и многое другое. Режим «Игра» даст возможность играть с соперником или с роботом. 

Использовать подсказки и просматривать (сохранять) историю ходов.  

 

 

                                     



 

В главном меню реализована возможность выбора режима игры: «Обучение», «Игра». 

Режим «Обучение» В этом режиме необходимо выбрать интерактивное занятие, 

которое соответствует возрасту ребенка.  

Режим «Игра» При переходе в этот режим появляется меню, где необходимо выбрать 

одну из следующих позиций: - «Один игрок» - игра с роботом (есть возможность 

задать имя игрока, выбрать кто будет играть белыми фигурами, выбрать уровень 

сложности игры, выбрать режим игры на время (классические шахматы , быстрая 

игра, блиц)).  

- «Два игрока» (есть возможность задать имена игроков, выбрать кто будет играть 

белыми фигурами, выбрать положение интерактивной поверхности 

(горизонтально/вертикально), выбрать режим игры на время (классические шахматы, 

быстрая игра, блиц)). 

                                                      Робби 

 

                                                    
Задачи.  

Обеспечение разнообразия детской деятельности, коммуникация (со сверстниками, со 

взрослыми), развитие логического мышления, умений планирования и 

алгоритмизации действий, умений ориентирования в пространстве, закрепление 

навыков счёта, словарного запаса, предметных знаний, коммуникативных навыков.  

Описание.  

С помощью данной игры, можно с легкостью изучать программирование, задавая 

роботу Робби план действий и выполняя различные задания (приключения). Работа с 

Робби учит детей структурированной деятельности, развивает воображение и 

предлагает массу возможностей для изучения причинно-следственных связей. 

Встроенный редактор позволяет разрабатывать уровни игр. Это дает возможность 

использовать игру для проведения обучений по всем областям знаний. Игровое поле 

представляет собой сетку из равных квадратных ячеек, робот Робби двигается 

пошагово, шаг равен одной ячейке. Это дает возможность программировать Робби, 

задавая нужное количество шагов и поворотов для достижения цели. Главное меню  

В главном меню выбирается уровень игры.  

Уровень При прохождении уровня имеется возможность выбрать робота Робби, 

который станет действующим персонажем игры. Количество используемых в уровне 

Робби не ограничено, что дает возможность играть коллективно.  

У каждого Робби есть кнопки управления (вращение, удаление) и экран где 

отображается его номер.  

Программирование Робби осуществляется при помощи пульта, который расположен в 

правом нижнем углу экрана. На пульте есть кнопки: шаг вверх, шаг вниз, поворот 

налево (90 градусов), поворот направо (90 градусов), запустить Робби, пауза, очистить 

программу. 



                                             

 

 

 

                                                               Конструктор  

 

                                                                
Задачи.  

Развитие у детей необходимых умений и навыков конструирования; знаний о 

предметах, отображаемых в конструктивной деятельности, об их внешнем виде, 

структуре, об основных частях, их форме, пространственном расположении, 

относительной величине.  

Описание.  

Игра содержит в себе набор геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб и набор картинок-макетов. В центре экрана находится 

круглая панель управления, на которой отображаются картинки-макеты, кнопки для 

переключения этих картинок, кнопки отображения фигур. Панель управления можно 

перемещать по экрану. С фигурами можно производить следующие действия: менять 

размер (увеличение, уменьшение), перемещать по экрану, вращать на 360 градусов, 

выбирать цвет. Для того чтобы удалить фигуру необходимо переместить ее за пределы 

экрана. В игре предусмотрено несколько режимов:  

1. Свободный режим. Свободная игра позволяет использовать набор геометрических 

фигур для любых задач. Можно изучать фигуры, сравнивать их по форме, цвету, 

размеру, перемещать по экрану, накладывать друг на друга, компоновать и считать. 2. 

Легко. Необходимо собрать предмет точь-в-точь, как на картинке-макете, используя 

геометрические фигуры.  

3. Сложно. В этом режиме на картинке-макете изображен предмет, необходимо 

представать, из каких геометрических фигур можно собрать данный предмет, выбрать 

необходимые фигуры и выполнить задание. 

 

                                     2.    БЛОК «ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ»:     

                                                     

 Пазлы;  

 Забавные фигуры; 



 Разложи по местам; 

 Квакушки; 

 Пуговки; 

 Времена года; 

 Микробики;    

 Обжорки;  

 Веселые шарики; 

 Детский синтезатор (Му-хрю фон); 

 Футбол;     

 Раскраски. 

 

                                                                    Пазлы  

 

                            
 

 

Задачи.  

Развитие пространственного восприятия, логического, наглядно-образного мышления 

и воображения.  

Описание.  

Классические квадратные пазлы, с возможностью выбора уровня сложности. Игра 

включает в себя картинки, соответствующие тематическому планированию. Есть 4 

уровня сложности ( 

                                                              Пуговки  

Задачи.  

Развитие мелкой моторики, координации, умения находить и сортировать предметы 

по их наиболее характерным признакам (форма, цвет, величина); развитие 

наблюдательности, находчивости; воспитание выдержки; обучение счету, 

сопоставление совокупностей, содержащих равное и неравное. 



                                                                               
                                                    Забавные фигуры  

Задачи.  

Закрепление знания форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб). 

Сопоставление формы и цвета. Классификация предметов по форме.  

Описание.  

По сюжету игры необходимо запаковать подарки на фабрике, перед их отправкой 

адресату. По конвейеру двигаются коробочки разной формы. 

                                                   Квакушки  

Задачи.  

Обучение счёту. Развитие быстроты и ловкости движений.  

Описание. В этой игре необходимо выстраивать траекторию прыжка лягушки при 

помощи перемещения пальца. 

                                                  Разложи по местам  

Задачи.  

Развитие умения находить предмет по его наиболее характерным признакам; развитие 

наблюдательности, находчивости; учить детей описывать предмет, не называя его; 

воспитание выдержки. 

                                                     Микробики.  

Задачи.  

Обучение детей дифференцированию однородных предметов различных цветов, 

распознавание эмоций, развитие быстроты и ловкости движений.  

Описание.  

В игре необходимо «лопнуть» всех микробиков, различного цвета и типа (разные 

эмоции), которые перемещаются по экрану. Несколько режимов игры позволяют 

играть на скорость - детям предложено как можно быстрее выполнить задание 

(«лопнуть» всех микробиков); 

                                                       Обжорки.  

Задачи.  

Обучение детей дифференцированию однородных предметов различных цветов, 

развитие быстроты и ловкости движений.  

Описание.  

Необходимо переместить леденец определенного цвета в рот «обжорки» 

соответствующего цвета. Если леденец не совпадает по цвету с «обжоркой», то 

«обжорка» не станет его проглатывать.  

Несколько режимов игры позволяют играть на скорость - детям предложено, как 

можно 

 



                              Детский синтезатор (Му-хрю фон).  

Задачи.  

Знакомство детей с нотами, звуками животных, развитие творческих способностей.  

Описание.  

Синтезатор состоит из 7 клавиш (до ре ми фа соль ля си), имеющих цвета радуги и 8 

кнопок, при нажатии на которые имитируются звуки животных (корова, кошка, овца, 

свинья, собака, утка), звучит пианино и голос девочки. 

 

                        

 

               

 

                         3.  БЛОК «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА»: 

                                                                                      

 

 Эффекты;    

 Рыбки;  

 Волшебники и др.   

 

игры построены по принципу сенсорной комнаты – светящиеся фонарики с 

разными эффектами ребенок рисует,  прикасаясь к экрану. 

 



                                                 Рыбки.  

Психологическая разгрузка.  

Описание.  

Экран превращается в большое озеро, в котором плавают рыбки. При 

прикосновении к экрану наблюдается эффект волн по воде, который 

сопровождается звуковыми эффектами. Рыбки приплывают к месту 

прикосновения на экране. 

 

                         

 

                                                    Волшебники.  

 

Задачи. Развитие творческих способностей. Психологическая разгрузка.  

Описание.  

Имитация популярных детских водных раскрасок.  

В игре предусмотрены картинки, позволяющие ребенку «превращать» пасмурный 

день в солнечный, зиму в лето, осень в весну, ночь в день, хмурые лица в веселые.  

 

                               

 

Практическая  часть. 

Предлагаю вам побыть на месте ваших воспитанников и провести игровой сеанс на 

данном комплексе: 

-игра на развитие умений договариваться и действовать конструктивно для 

достижения общих целей (игры «Обжорка», «Футбол» в «Волшебной поляне»). 

 

-игра релаксация . 



 
Спасибо большое за участие! 

 

               Опыт внедрения  «Волшебной поляны»  в практику  показывает  : 

• образная информация вызывает интерес и понятна детям; 

• самостоятельные действия, изображения, звук, игры надолго могут привлечь 

внимание детей; 

•стимулирует познавательную активность; 

• возможность индивидуального и подгруппового обучения; 

• в процессе самостоятельной деятельности ребенок приобретает уверенность в себе; 

• использование программы  является одним из эффективных способов мотивации 

обучения, развития творческих способностей, разносторонних умений у детей 

дошкольного возраста, что способствует осознанному усвоению знаний и повышает 

уровень их интереса к новым знаниям.  

 

      Каким бы хорошим не было  интерактивное оборудование, как бы положительно 

не влияло на качество образования и восприятия информации у детей,  нужно всегда 

помнить, что все должно быть дозировано и разумно. 

 

 

 


