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«Мерсибо» - первый 
отечественный 

образовательный проект, 
объединяющий интересы 

специалистов и родителей 
в работе с детьми 
от 2 до 10-ти лет.

О НАС:



НЕСКОЛЬКО ВИДОВ
ИНТЕРЕСОВ

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ
ВОСПРИЯТИЯ

ДИАЛОГИ

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

РАЗВИТИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО

МЫШЛЕНИЯ

ТРЕНИРОВКА ВНИМАНИЯ
И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ИГРЕ

РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ,
ПРЕДМЕТНО-ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

"ПРАВО НА ОШИБКУ"

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕРСИБО



СТАТИСТИКА:

С 2013 года аудитория 
наших пользователей – 
250 тысяч человек.

Мы регулярно и на постоянной 
основе проводим  обучающие 
мероприятия для работников ДОУ

В Белгороде и области 
у нас около 500 
пользователей. 

Команда МЕРСИБО  более  40 
ведущих экспертов-практиков 
и представителей научного 
сообщества.

Охвачены все феде-
ральные округа и боль-
шие областные центры.

Половина разработанных 
нами программ и продуктов 
предназначена для работы 
с обычными детьми.



ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ:

МЕРСИБО ПЛЮС МЕРСИБО ИНТЕРАКТИВ

93 ИГРЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ПСИХОЛОГОВ
И ПЕДАГОГОВ ДЕТСКОГО САДА И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
программно-дидактический комплекс с играми и упражнениями 
в интерактивном виде для общеразвивающих занятий.

ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС С КООПЕРАТИВНЫМИ И 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМИ РАЗВИВАЮЩИМИ ИГРАМИ
для интерактивных столов и панелей с функцией «Мультитач». 
Подходит для занятий с детьми от 4 до 10 лет.



КОНСТРУКТОР 
КАРТИНОК 4

ЧИСЛОВОЕ КОНФЕТТИ

MERSIBO ENGLISH 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ, 
ЛОГИКА

СКОРО В ШКОЛУ

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ

3в1: ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ

РАСТИ, МАЛЫШ!

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ:



УЧЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Продукты «Мерсибо» отвечают педагоги-
ческим требованиям к использованию ИКТ 
в ДОУ и начальной школе, разработаны 
в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования, 
могут применяться с любой образователь-
ной программой, реализуемой в ДОУ.



ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КОНСТРУКТОР

КОМБИНИРОВАНИЕ
(СОЧЕТАЕМОСТЬ)

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ

ИГРА

ПРОЦЕСС

Процесс запоминания и входа в игру 
и решение учебной задачи начинается 

со специально организованного 
восприятия (задача формулируется 

и озвучивается диктором).

Информация на экране в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес, 
и интерактивный принцип построения 
учебного материала способствует развитию 
исследовательского поведения ребенка.

Материалы, содержащиеся 
в программно-дидактических комплексах «Мер-
сибо», могут быть использованы в соответствии 
с основными направлениями развития ИКТ в ДОУ 
как средство развития и воспитания ребенка, 
средство интерактивного обучения и средство мо-
ниторинга за усвоением программы.

В каждой игре обеспечено 
рациональное сочетание 

руководства специалиста 
и самостоятельной деятельности 

детей. 

Игровые дидактические материалы Мер-
сибо при их использовании  в ДОУ спо-
собствуют поддержке инициативы 
и самостоятельности детей в специфиче-
ских для них видах деятельности, 
что  соответствует п.3.2.1. ФГОС ДОО.

Обеспечивается развитие самоконтроля 
ребенка, состоящего в возможности анализа 

своих ошибок и корректировки для получения 
правильного результата в игре. 



ТРЕНИНГИ

ДИАГНОСТИКА ЗАНЯТИЯ

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Использование данных материа-
лов в образовательном процессе 
соответствует возрастным и инди-
видуальным особенностям обучаю-
щихся, дают возможность выбрать 
индивидуальный оптимальный 
темп обучения в соответствии с не-
допустимостью как искусственно-
го ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей.

Игры соответствуют изучаемому 
материалу и строятся (выбираются 
специалистом) с учетом подготов-
ленности учащихся и их психологи-
ческих особенностей.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Игровой интерактивный дидактический материал программных комплексов «Мерсибо» позволяет  удер-
живать внимание детей на учебной задаче и переключать внимание на другие виды деятельности, а так-
же свободно переходить от интерактивной деятельности к другим (играм, настольным играм, занятиям без 
компьютера). 

Во время занятий дети не просто получают информацию, но и имеют возможность усваивать учебный ма-
териал на уровне навыка.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В игровых материалах комплексов предусмотрена 
поролевая специфика, игры учитывают как общее 
развитие детей, так и специфическое для девочек 
и мальчиков. 

Игровые материалы также способствуют формиро-
ванию положительной самооценки ребенка, уверен-
ности в собственных возможностях и способностях. 

Использование интерактивных материалов 
Мерсибо дает возможность построить образова-
тельный процесс на взаимодействии взрослых и де-
тей, ориентированный на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающий индивидуальную 
ситуацию его развития.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Интерактивные игровые тренажеры «Мерсибо»  разрабатываются от учебной задачи.

Также существует игровая задача. Перед ребенком  стоит именно она: он помогает бабушке в деревне, хо-
дит в гости к жучкам, гуляет по лесу с Лесовичком, спасает слона и т.д.

Предусмотрена реализация сразу нескольких видов интересов детей (эмоциональный, познавательный, 
практический, гендерный). Соединяются визуальное, слуховое, тактильное восприятия.

Сюжетная составляющая и динамика – это возможность поработать с глагольным словарем.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Время игры – 3-5-7 минут.

Оформление и детали в игре тщательно продуманы, 
созданы детскими художниками с учетом требова-
ний и рекомендаций психологов.

Игры содержать возможность многопланового диа-
лога: со специалистом, диктором, героями, что соз-
дает эмоциональный контакт и ситуацию поддерж-
ки. Обязательны похвала и награда в конце игры. 

Игра как «проба», где ребенок может не бояться 
ошибаться, экспериментировать, проявлять любо-
знательность и инициативу.



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРЕБОВАНИЯ САНПИН

Уменьшение физической нагруз-
ки на ребенка

 Достигается благодаря несложному управлению,  продуманной эргономике, юзабилити 
под ребенка.

Снижение психологической на-
грузки на ребенка

Снижение психологической нагрузки на ребенка Игры не большие по времени и объему. 
В среднем это 3-5 минут.
В них отсутствуют смысловые и визуальные шумы, яркие цвета и звуки. Снижена воз-
можность получения избыточной аудиовизуальной информации.
Сценарии игр психологически подготовлены, передают универсальные  ценности и нор-
мы  здорового образа жизни, соответствуют возрастным особенностям детей. 
Не содержат элементов, вызывающих или пропагандирующих агрессию, прочие деструк-
тивные явления.
Цепочка образов соответствует возрасту ребенка. 
Во всех играх указан рекомендованный возраст.

Контроль При использовании игр ребенок всегда находится под контролем специалиста.  
Наряду с этим имеется способ ограничения доступа ребенка к играм.

Материалы программно-дидактических комплексов Мерсибо соответствуют гигиениче-
ским требованиям к использованию ИКТ в ДОУ  



ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА:

• Встречи, обучения, участие 
в региональных мероприятиях.

• Конкурс методических 
разработок.

Наши партнеры в регионе:
Компания «ГНОМ игрушки» 
руководитель Комаров Станислав. 

ГНОМ31.РФ

http://xn--31-glc0beg.xn--p1ai/

