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В поисках волшебной силы

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
ПУТЬ

Выпуск № 019 04.02.2022

фото: Детский сад № 233 ОАО «РЖД»

В виртуальное путешествие отправились воспитанники улан-удэнского детского сада № 233 ОАО «РЖД» в рамках проекта «Железнодорожная
игротека».
«Это новая модель комплексного развития детей и подростков в образовательных учреждениях, а также на объектах детского отдыха и оздоровления
ОАО «РЖД» с применением специальных дидактических средств и гибридного формата взаимодействия участников», – сообщила заведующая детским
садом Людмила Чикаш.

 
Цель «Железнодорожной игротеки» – повышение качества развития ребенка.

 

«Воспитатели подготовительных групп заблаговременно познакомили родителей с игрой и вручили индивидуальные наборы, – рассказала заместитель
заведующего по учебно-воспитательной работе Наталья Иванова. – Дети могут играть как самостоятельно, так и вместе с родителями».

 
24 января в группы пришли письма с QR-кодом от капитана Куба, находящегося в поисках суперсилы. Он и пригласил ребят в волшебный квадромир,
путешествие по которому продлится до апреля.

 

Капитан передал детям набор квадронавта, он предложил вместе с родителями познакомиться с хранителями и выполнить их задания. Воспитанники с
интересом откликнулись на приглашение. Ждали вечера, когда дома они смогут найти специальные «волшебные пакеты».

 
Для того чтобы вся семья стала командой, каждый разучил «секретный пароль» для своих родителей. А дети, которые не смогли в эти дни
присутствовать в детском саду, приняли участие в дистанционных занятиях через платформу Zoom.

 
Следующим этапом игры станет прохождение семейного квеста «Секретная сборка квадронавта», по итогам которого дети получат пространство в
цифровом мире – квадродепо. Юные участники смогут превращаться в квадронавта – свою цифровую копию. Также у них появится игролёт –
волшебный локомотив, помогающий перемещаться в цифровом пространстве.
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