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«Путешествие Афони»  

 

Автор проекта – Пивоварова Е. В., воспитатель  
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Проект, созданный с помощью системы «Mimio Studio», может 

использоваться для проведения непосредственно-образовательной 
деятельности в детских садах с детьми старшего дошкольного возраста. 

Для простоты работы на всех листах использована картинка  , 
которая позволяет переходить на следующий лист. При нажатии на 

 будут выдвигаться картинки.  
 

 

1 лист.  
Название проекта.  

 

2 лист.   
1 - Жил-был в маленькой избушке домовенок Афоня. 
2 - Жил он под лавкой, а зимой, когда было холодно, забирался на 
печку. 
3 - И слушал, как хозяева избы, старик со старушкой, рассказывали 
своим внукам истории и сказки. 
Рассматриваем картинки. 

 

3 лист.   
«Найди 10 отличий» (при нажатии на отличия появляются кружочки 
разных цветов) 

 

4 лист.   
И вот однажды в такой зимний вечер говорил дед о том, что в 
далекой стране, где жарко и куда только птицы могут долететь, люди 
живут не в деревянных избах, а в домах из ткани, и им не холодно, 
потому что таких снегов, как в России, там не бывает. 

 

5 лист.   
А что такое Россия? (вращаем волчок, выпадает цвет, слева 
соответствующие кружочки, обсуждаем, проверяем ответ под 
шторкой) 

 

6 лист.   
Домовенок очень захотел увидеть своими глазами избушку из ткани. 
А дед рассказывал дальше, что люди там выглядят по-другому и 
разговаривают на другом языке. "Надо туда отправиться и 
посмотреть!” - подумал домовенок. И он уговорил Ветер полететь на 
юг. 

 

7 лист.   
1 - Ох и удивился он, когда увидел небольшие овальные белые 
домики, у которых не было ни углов, ни окон, а крыша росла прямо 
из стен. 
2 – Домовенок приблизился к одному домику и вошел внутрь. Ни 
столов, ни стульев там не было. 
Рассматриваем картинки. 



 

8 лист.   
Афоню заметил черный домовенок со странной шапочкой на голове.  
- Привет! – сказал черный домовенок. – Меня зовут Азамат. А как твое 
имя и откуда ты? 
- Я – Афоня из России! – ответил путешественник. – А где я и что это 
такое? – спросил он, показывая на это белое строение. 
- Ты в Киргизии, в Средней Азии! А это мой дом – юрта, – ответил 
Азамат. 

 

9 лист.   
Киргизия – это… (флаг, герб, столица, народный музыкальный 
инструмент, народный костюм). 
Знакомимся с символами Киргизии, рассматриваем картинки. 

 

10 лист.   
«Найди флаг Киргизии» (верный ответ обозначен зеленой галочкой, 
неверный – красным крестиком) 
 

 

11 лист.   
1 – Азамат рассказал гостю, как строится юрта. Из деревянных 
жердей и прутьев делают основу: устанавливают их по кругу и, согнув 
сверху, связывают. 
2 – Потом эту основу покрывают очень плотной теплой тканью, 
войлоком, оставляя свободным отверстие для двери и небольшое 
отверстие в центре потолка. 
Рассматриваем картинки. 

 

12 лист.   
На пол кладут ковры, вдоль стены ставят сундуки, кладут одеяла и 
подушки. В холодное время небольшой костер разводят прямо в юрте, 
а дым выходит через отверстие в потолке.  
В юртах живут не только киргизы, но и другие народы Средней Азии: 
казахи, монголы. 
Рассматриваем картинки. 

 

13 лист.   
«Найди 10 отличий» (при нажатии на отличия появляются кружочки 
разных цветов) 

 

14 лист.   
– А почему здесь люди не строят каменные дома? 
- Каменные? А как же можно переносить каменный дом с места на 
место? 
- А зачем его переносить? 

 

15 лист.   
– Но ведь стада, которые держат люди, передвигаются с пастбища на 
пастбище. И люди тоже, быстро разобрав юрту, переезжают на другое 
место, где снова ее собираю. К тому же, из-за того, что юрта легкая и 
маленькая, не страшны никакие землетрясения, которые в горах 
иногда бывают.  
Рассматриваем картинки. 

 

16 лист. 
«Каких животных пасут на пастбище?» » (верный ответ обозначен 
зеленой галочкой, неверный – красным крестиком) 

 

17 лист. 
Афоня тоже рассказал Азамату про свой дом: про избу из дерева с 
окнами и крышей, с большой теплой печкой, со столом и лавками. 
Азамат постоянно переспрашивал:  
- А что такое лавка? » (верный ответ обозначен зеленой областью, 
неверный – красной) 



 

18 лист. 
– А зачем нужен стол? (верный ответ обозначен зеленой областью, 
неверный – красной) 

 

19 лист. 
Ветер прилетел за Афоней, чтобы забрать домой. Домовенок вручил 
Азамату на память варежки, а тот подарил в ответ забавную 
шапочку, головной убор жителей Киргизии – белый войлочный 
колпак. 
- Прилетай в гости! - сказал на прощание Афоня, и они с Ветром 
полетели домой. (Варежки и колпак передвигаются – «дарятся».) 

 

20 лист. 
«Найди пары варежек» 

 

21 лист. 
Пока друзья летели домой, Афоня рассказал Ветру о белой войлочной 
юрте, на что Ветер ответил: 
- Фи! Удивил! Из ткани! Я знаю места, где люди строят дома из 
оленьих шкур и даже из коры деревьев! 
- Из коры деревьев? – удивился домовенок. – Но ведь такой дом будет 
очень хрупким! 
- Совсем нет! Давай полетим, увидишь!  
Так Афоня оказался на севере России, где очень-очень холодно и 
почти всегда лежит снег. 

 

22 лист. 
Он увидел домик, похожий на большой колокольчик или на 
пирамидку. 
- Вот это домик! Действительно из кожи! – воскликнул Афоня. 

(Нажать на ) 
- Это чум! – раздался голос, и рядом появился темно-оранжевый 
домовенок, одетый в меховую шубку. У этого домовенка было 
красивое чукотское имя - Энлё. 

 

23 лист. 
Чукотка – это… (флаг, герб, территория на карте, столица, 
национальная одежда, народный музыкальный инструмент). 
Знакомимся с символами Чукотки, рассматриваем картинки. 

 

24 лист. 
От Энлё Афоня узнал о том, как строят чум. 
1 – Сначала люди ставят по кругу жерди и скрепляют их сверху 
вместе. 
2 – Потом готовую основу застилают шкурами и корой деревьев, 
потому что такое покрытие не даст холодному северному ветру 
проникнуть внутрь. 
3 – В чуме, как и в юрте, есть дверь – отверстие, завешенное 
шкурами, и отверстие в потолке, куда выходит дым от костра. 
4 – На костре готовят еду, а еще костер согревает помещение. 

Рассматриваем картинки. 

 

25 лист. 
– И чум тоже можно переносить с места на место? – спросил Афоня. 
- Конечно, ведь люди разводят оленей. И когда стадо оленей должно 
уйти далеко-далеко, то люди разбирают чум, все грузят на сани, 
переезжают, а там снова ставят чум. (Во время рассказа вытаскиваем 
картинки по порядку.) 
Рассматриваем картинки. 



 

26 лист. 
Афоня рассказал Энлё о русской избе и о киргизской юрте. 
- Да… - задумался северный домовенок. – Никогда не слышал ни про 
деревянный, ни про войлочный чум. Зато белый медведь как-то 
рассказывал, что слышал от птиц о далекой стране, где есть дома из 
веток. Чудеса! 

 

27 лист. 
Конечно же, после этих слов Афоня и Ветер захотели своими глазами 
увидеть домик из веток. На прощание Афоня подарил северному 
домовенку варежки и пригласил к себе. А Энлё подарил Афоне обувь 
из оленьей шкуры – ичиги. Друзья попрощались. (Варежки и ичиги 
передвигаются – «дарятся».) 

 

28 лист. 
«Из шкур каких животных делают ичиги?" 
 

 

29 лист. 
И полетели Афоня с Ветром в далекую страну Америку. Страшно было 

лететь через огромный океан, но все-таки они достигли индейских 
лесов и нашли среди деревьев низкие домики. 

 

30 лист. 
Афоня познакомился с красным домовым Чароки и узнал от него 
много нового и интересного. Оказалось, что такой домик называется 
вигвам, и местные жители, индейцы, строят его из гибких тонких 
стволов, а сверху покрывают ветками, корой деревьев. Вигвам, как 
юрту или чум, можно переносить с места на место. (За стрелку 
выдвигаем картинки.) 
Рассматриваем картинки. 
Загадка: Индеец из прутьев и листьев сам 

Построил жилище – легкий… (вигвам) 

 

31 лист. 
Индейцы – это… (национальная одежда, много разных племен, 
территория на карте, народный музыкальный инструмент) 
Знакомимся с символами индейцев, рассматриваем картинки. 

 

32 лист. 
«Найди верные пары» 

 

33 лист. 
Чароки сказал:  
- Знаешь, когда-то мне мой дед рассказывал легенду, что на самом 
северном краю домики строят изо льда! Но это, конечно, легенды… 
Афоня засобирался в путь-дорогу. Домовята обменялись подарками: 
Афоня подарил Чароки шарфик, а сам в подарок получил украшение 
из перьев. (Подвести курсор к рукам Афони и Чароки и нажать – 
появятся подарки.) 

 

34 лист. 

Попрощавшись с Чароки, Афоня и Ветер полетели искать ледяной 
дом. 
Долго летели Ветер с Афоней на север, становилось все холоднее и 
холоднее. Вскоре они оказались на самом дальнем Севере, где всегда 
зима и где не видно было ничего, кроме снега. Стали они искать что-
нибудь похожее на домик. 

 

35 лист. 
То, что они нашли, выглядело как большая половинка снежка, но 
сделанная из ледяных кирпичей. Вход находился не над землей, а под 
нею, и к нему вело небольшое углубление.  



(Нажать на ) Афоню встретил белый домовой Вайт.  

 

36 лист. 

– Это – иглу! – рассказывал Вайт. – Строят иглу изо льда. Сначала 
находят ровное место, очерчивают на снегу круг и складывают стены 
из тяжелых ледяных кирпичей, которые тоже вырезают из ледяных 
глыб. Когда стены готовы, прокапывают вход и выбрасывают снег 
наружу. Все, иглу готово. (Выдвигаем картинки по очереди.) 
Рассматриваем картинки. 

(Нажать на ) Они сели у огня в центре. Афоня посмотрел вверх, 
ожидая увидеть в потолке отверстие, как в юрте или как в чуме, а 
увидел маленькую дырочку.  
- От большого отверстия мы тут замерзнем! – засмеялся Вайт. 

 

37 лист. 
«Найди 10 отличий» (при нажатии на отличия появляются кружочки 
разных цветов) 

 

38 лист. 
Эскимосы – это… (флаг, герб, территория на карте, национальный 
костюм) 
Знакомимся с символами эскимосов, рассматриваем картинки. 

 

39 лист. 
«Пройди по дорожкам и найди верные пары. Объясни их» 

 

40 лист. 
«Сравни дома, т. е. найди сходства и отличия» 

 

41 лист. 
Попрощался Афоня с Вайтом, и они с Ветром полетели домой. 
 

 

 

 


