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Введение  

 

Проникновение информационно-коммуникационных технологий в образовательную практику, в 

том числе и в деятельность по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста, 

открывает новые возможности для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций. Диапазон использования указанных технологий в образовательном процессе очень 

велик: от применения в качестве инструмента художественной деятельности до способа предъявления 

необходимой информации.  

На сегодняшний день для развития и обучения детей дошкольного возраста уже создано большое 

количество компьютерных игр и обучающих программ. В информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» имеются онлайн – экскурсии по музеям мира, мастер – классы современных мастеров, 

этапы работы над картиной и много другое. К тому же у педагогических работников имеется 

возможность скачать или приобрести готовые электронные образовательные ресурсы для детей. 

Несмотря на это, готовые электронные образовательные ресурсы не всегда в полной мере 

отвечают потребностям педагогических работников, организующих и осуществляющих 

образовательную деятельность в дошкольных образовательных организациях и требуют определенных 

финансовых затрат. В связи с чем у педагогических работников возникает необходимость в разработке 

собственных электронных образовательных ресурсов. 

Данный вид деятельности требует повышения информационно-коммуникационной 

компетентности педагогических работников дошкольных образовательных организаций в части 

разработки электронных образовательных ресурсов на основе имеющего в дошкольных 

образовательных организациях оборудования и программного обеспечения. Особую популярность 

здесь приобретает программа MicrosoftOfficePowerPoint, с помощью которой возможно разрабатывать 

не только наглядное сопровождение образовательной деятельности в виде слайдовых презентаций, но 

и разнообразные фотоальбомы, виртуальные экскурсии, интерактивные тренажеры и другое. 

Обучению педагогических работников дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» использованию программы MicrosoftOfficePowerPoint для разработки собственных 

электронных образовательных ресурсов в рамках художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста была посвящена деятельность стажировочной площадки МАДОУ «Детский сад 

№ 104» г. Сыктывкара.  

Руководителями стажировочной площадки разработаны алгоритмы создания электронных 

образовательных ресурсов, освоение которых ее участниками позволило разработать и апробировать 

некоторые электронные образовательные ресурсы, направленные на художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста: фотоальбомы, виртуальные экскурсии, тренажеры-раскраски и 

интерактивные презентации с использованием макроса DragandDrop.  

Данные алгоритмы и примеры, разработанных участниками стажировочной площадки 

электронных образовательных ресурсов, вошли в сборник, который на основании решения экспертного 

совета Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (протокол № 1 от 

21 февраля 2017 года) рекомендован к обобщению в виде публикации в периодическом журнале 

«Вестник». 

Материалы сборника могут использоваться педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций: 

- как основа для разработки собственных электронных образовательных ресурсов по основным 

направлениям ребенка дошкольного возраста с использованием программы MicrosoftOfficePowerPoint, 

- как готовые пособия для организации и осуществления образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста. 

Разрабатываемые педагогическими работниками электронные образовательные ресурсы могут 

быть рекомендованы родителям (законным представителям) воспитанников для организации 

самостоятельной игровой деятельности с использованием персонального компьютера или ноутбука. 
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Технологические приемы в программе PowerPoint 

 

 Смагина М.И., воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 

Технологический прием «Фотоальбом» (слайд – шоу): 

 

1) Создаем на компьютере папку, в которую складываем все необходимые изображения 

(картинки, фотографии и т.д.) для формируемого фотоальбома. 

2) Запускаем программу PowerPoint без загрузки презентации и выполняем команду «Вставка 

– Фотоальбом» (рисунок 1). 
Рисунок 1 

 

3) В появившемся диалоговом окне «Фотоальбом» щелкаем клавишей мыши по кнопке «Файл 

или диск» (рисунок 2). 
Рисунок 2 

  

4) Открываем сформированную ранее папку с изображениями в окне «Добавление новых 

рисунков», выделяем все необходимые изображения и щелкаем клавишей мыши по кнопке 

«Вставить» (выделить сразу все изображения в папке можно нажав комбинацию клавиш [Ctrl] + [А] 

(лат.)) (рисунок 3). 

Рисунок 3 
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5) Все выбранные изображения для фотоальбома можно доработать (изменить яркость и 

контрастность, повернуть и т.д.) при помощи панели инструментов в режиме «Просмотр» (рисунок 4).  
Рисунок 4 

 

6) Вставляем фон на первую страницу фотоальбома: выбираем команду «Вставка – Рисунок», 

через проводник ищем, где расположен нужный файл, выделяем его и нажимаем левой кнопкой мыши 

на кнопку «Вставить» (рисунок 5). 
Рисунок 5 

 

7) Озаглавливаем фотоальбом: в меню выбираем вкладку «Вставка – WordArt», выбираем 

стиль надписи и набираем текст – название альбома (рисунок 6). 
Рисунок 6 

 

8) Заголовок фотоальбома можно отформатировать (изменить шрифт, размер шрифта и т.д.): 

выбираем в меню вкладку «Главная – Размер шрифта – Шрифт».  

9) Выстраиваем очередность слайдов в фотоальбоме: в окне просмотра слайдов выделяем 

левой кнопкой мыши нужный слайд и, не отпуская его, перемещаем в нужное место между слайдами.  

10) Добавляем переходы между слайдами: в меню выбираем вкладку «Переходы», в 

появившемся окне кликом левой кнопки мыши выбираем понравившийся переход (вид перехода 

можно проверить простым наведением мыши на него).  
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11) Выставляем длительность демонстрации слайда, снимаем галочку с названия «По щелчку» 

(рисунок 8). 
Рисунок 8 

 

12) Далее аналогично работаем с остальными слайдами в фотоальбоме. 

13) Применяем спецэффект (анимацию) к заголовку фотоальбома: кликаем левой кнопкой 

мыши по надписи слайда, в меню выбираем вкладку «Анимация», применяем к надписи спецэффект. 

Далее открываем область анимации, настраиваем ее, нажимаем на стрелочку и выбираем команду 

«Запускать вместе с предыдущим» (рисунок 9). 
Рисунок 9 

 

14) Добавляем музыку в фотоальбом: в меню «Вставка» выбираем «Звук» – «Звук из файла» 

(рисунок 10). 
Рисунок 10 

 

15) Откроется диалоговое окно «Вставка звука». Через проводник находим нужный 

музыкальный файл, выделяем его левой кнопкой мыши и нажимаем на кнопку «Вставить» (рисунок 

11). 
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Рисунок 11 

 

16) Настраиваем параметры звука (при вставке музыкального файла в меню появляется вкладка 

«Работа со звуком»): выбираем «Воспроизведение»; в параметре «Начало» выбираем команду «Для 

всех слайдов» (чтобы музыка воспроизводилась автоматически для всех слайдов); устанавливаем 

галочку на «Скрыть при показе» (чтобы значок музыкального файла не показывался при 

воспроизведении видеоклипа) и на команде «Непрерывно» (если фотографий в фотоальбоме больше, 

чем размер музыкального файла) (рисунок 12). 
Рисунок 12 

 

17) Сохраняем альбом в режиме слайд – шоу: в меню «Файл» выбираем команду «Сохранить 

как»; в диалоговом окне «Сохранение документа» выбираем расположение файла через проводник; в 

появившемся окне меняем «Имя файла» (название нашего фотоальбома) и «Тип файла» (с 

«Презентация PowerPointWindows» на «MediaVideo»); выбираем команду «Сохранить» (рисунок 

13,14). 
Рисунок 13 

Рисунок 14 

 

18) Музыкальный фотоальбом создан, осталось его воспроизвести. Чтобы фотоальбом был 

доступен другим пользователям, можно послать его вложением в сообщение электронной почты, 

опубликовать на web-узле или распечатать (все действия выполняются через меню «Файл»).
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Технологический прием «Виртуальная прогулка»: 

 

1. Находим репродукцию необходимой картины в хорошем качестве. 

2. Открываем документ Power Point. 

3. Вставляем в презентацию четыре слайда: первый – титульный; второй – информационный; 

третий – рабочий; четвертый – со ссылками на источники (рисунок 1). 
Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вставляем фон для презентации: кликаем правой кнопкой мыши по слайду → «Формат 

фона» → «Заливка» → «Рисунок или текстура» → «Текстура (выбираем текстуру)» → «Применить 

ко всем» → «Закрыть» (рисунок 2). 
Рисунок 2 

 

5. Создаем титульный лист:  

- заголовок: название работы, технологический прием, образовательная область, возраст детей; 

- автор: Ф.И.О., должность, образовательная организация, город; 

- размещаем управляющую кнопку со ссылкой на источники: «Вставка» → «Фигуры» → 

«Управляющие кнопки» → «кнопка Сведения» → «Перейти по гиперссылке» → «Последний слайд» → 

«OK» (рисунок 3); 
Рисунок 3 
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- размещаем управляющую кнопку для перехода к следующему слайду:  

способ I (вставка готовой управляющей стрелки): «Вставка» → «Фигуры» → «Управляющие 

кнопки» → «Далее» → «Перейти по гиперссылке» → «Слайд 2» → «OK», 

способ II (можно вставить любой рисунок стрелки и назначить этому рисунку действие): 

«Вставка» → «Рисунок» → Выбираем рисунок стрелки → «Вставить». «Вставка» → «Действие» → 

«Перейти по гиперссылке» → «Слайд 2» → «OK» (рисунок 4). 
Рисунок 4 

 

 
 

6. На последнем слайде установим управляющую кнопку для возврата на первый слайд: 

«Вставка» → «Фигуры» → «Управляющие кнопки» → «Возврат» → «Перейти по гиперссылке» → 

«Первый слайд» → «OK». 

7. Следующий слайд информационный, на нем располагаем инструкцию для работы и 

управляющую кнопку для перехода к третьему слайду (рисунок 5). 

На данном слайде можно установить аудиозапись с 

заданием: 

способ I: «Вставка» → «Звук» → «Звук из файла» → 

Выбираем путь к нужному комментарию: он может быть 

записан в MP3-формате или в формате WMA → 

«Вставить»; 

способ II: «Вставка» → «Фигуры» → «Управляющие 

кнопки» → «Звук» → «Звук» → «Другой звук» → Выбираем 

путь к нужному комментарию: он должен быть записан в 

формате WAV → «OK» (рисунок 6). 
Рисунок 6 

 
 

 
 

8. Следующий слайд – рабочий, на нем будем выполнять наш тренажер. Вставляем 

репродукцию картины в слайд, растягиваем изображение на весь слайд. 

9. Дублируем слайд: правой кнопкой мыши нажимаем на слайд → «Дублировать слайд». 

Проделываем это действие 4 раза, в результате чего получится 5 одинаковых слайдов. 

10. Делим репродукцию на четыре равные части. Необходимо так смонтировать части 

картины, чтобы каждый последующий был продолжением предыдущего, поэтому к обрезке 

изображения при выполнении данного приема необходимо отнестись очень ответственно (рисунок 

7).  

Рисунок 5 
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Рисунок 7 

 

 

11. Выделяем изображение: в меню «Главная» → «Формат» → «Размер» (как правило, 

изображение на весь слайд имеет следующие размеры: 19,13 на 25,53 см); делим общую ширину и 

высоту на 2; выбираем команду «Обрезка», создаем 4 одинаковых фрагмента размером: 9,55 см на 

12,7 см (рисунок 8). 
Рисунок 8 

 

 
 

12. Вырезав нижнюю правую часть, фиксируем ее и получаем первый фрагмент картины 

(рисунок 9). 
Рисунок 9 

 

 
 

13. Поступаем аналогично и с другими частями репродукции картины в результате чего 

получается 4 фрагмента и общий вид репродукции картины (рисунок 10). 
Рисунок 10 
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14. Растягиваем каждый фрагмент картины на весь слайд (рисунок 11). 
Рисунок 11 

 

 
 

15. Настраиваем анимацию: появляются и исчезают объекты по эффекту анимации «Вылет»; 

настраиваем на «Выходе» начало «По щелчку», на «Входе» – «С предыдущим»; настраиваем 

направление движения; оптимальная скорость выполнения эффекта 2 сек. (средне). 

Первый фрагмент виртуальной экскурсии – «Общий вид картины». Он должен появиться на 

слайде сразу (без анимации), а исчезнуть плавно (эффект анимации «Выцветание»). Выполняем 

следующие действия: «Анимация» → «Область анимации» → «Выход (Выцветание)» → Выделить 

анимацию → Нажать на стрелочку с правой стороны → «Время» → «По щелчку» → 2 сек. (средне) 

→ «Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → «OK» (рисунок 12). 
Рисунок 12 

 

 
 

16. Работаем со вторым фрагментом – это «Река»:  

- «Анимация» → «Вход (Выцветание)» → «С предыдущим» → «Время» → «2 сек. (средне)» → 

«Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → «OK» (рисунок 13), 
Рисунок 13 
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- «Анимация» → «Добавить анимацию» → «Выход (вылет за край листа)» → «Время» → «По 

щелчку» → «2 сек. (средне)» → «Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → «OK», 

- «Параметры эффектов» → «Вниз» (если мы путешествуем вверх, то выход (вылет) – «Вниз», 

если путешествуем влево, то выход (вылет) – «Слева», если мы путешествуем вниз, то выход (вылет) 

– «Вверх» и т.п.) (рисунок 14). 
Рисунок 14 

 

 
 

17. Третий фрагмент – одинокая «Береза»:  

- «Анимация» → «Вход (Вылет за край листа)» → «Параметры эффектов» → «Сверху» → «С 

предыдущим» → «Время» → «2 сек. (средне)» → «Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → 

«OK», 

- «Анимация» → «Добавить анимацию» → «Выход (вылет)» → «Время» → «По щелчку» → «2 

сек. (средне)» → «Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → «OK», 

- «Параметры эффектов» → «Вправо». 

18. Четвертый фрагмент – «Роща»:  

- «Анимация» → «Вход (Вылет за край листа)» → «Параметры эффектов» → «Слева» → «С 

предыдущим» → «Время» → «2 сек. (средне)» → «Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → 

«OK», 

- «Анимация» → «Добавить анимацию» → «Выход (вылет)» → «Время» → «По щелчку» → «2 

сек. (средне)» → «Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → «OK», 

- «Параметры эффектов» → «Влево». 

19. Пятый фрагмент – «Деревенька»:  

- «Анимация» → «Вход (Вылет за край листа)» → «Параметры эффектов» → «Справа» → «С 

предыдущим» → «Время» → «2 сек. (средне)» → «Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → 

«OK», 

- «Анимация» → «Добавить анимацию» → «Выход (Выцветание)» → «Время» → «По щелчку» 

→ «2 сек. (средне)» → «Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → «OK». 

20. Шестой фрагмент – «Общий вид картины»:  

- «Анимация» → «Вход (Выцветание)» → «Время» → «С предыдущим» → «2 сек. (средне») → 

«Повторение (нет)» → «Переключатели (нет)» → «OK». 

21. Для удобства в работе, чтобы не запутаться в названиях, переименуем фрагменты: Главная 

→ Выделить → Область выделения → Выделить название и переименовать фрагмент: первый 

фрагмент – общий; второй – Речка; третий – Березка; четвертый – Роща; пятый – Деревенька; шестой 

–общий (рисунок 15). 
Рисунок 15 
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22. Собираем все фрагменты на одном слайде (окошко «Область выделения» должно быть 

открыто): 

- левой кнопкой мыши выделяем фрагмент «Речка» → правой кнопкой мыши кликаем по рабочей 

поверхности → «Вырезать», 

- переходим на слайд с фрагментом «Общий» → правой кнопкой мыши кликаем по рабочей 

поверхности → «Вставить», 

- «Главная» → «Выделить» → «Область выделения» (рисунок 16). 
Рисунок 16 

 

 
 

После сборки слайдов вместе пустые слайды можно удалить. 

23. Размещаем на слайде направляющие стрелки поочередно (стрелок должно быть на одну 

меньше, чем фрагментов, на последнем фрагменте устанавливаем управляющую кнопку – 

завершить показ). Именно стрелки направлений будут играть роль триггеров: 

- «Вставка» → «Фигуры» → «Фигурные стрелки» → Выбираем стрелку, 

- делаем стрелки полупрозрачными: «Формат» → «Заливка фигуры» → «Другие цвета 

заливки» → «Прозрачность (50%)». Можно поменять цвет стрелки и убрать контур (рисунок 17, 

18). 
Рисунок 17 

 

 
 

Рисунок 18 
 

 
 

24. Настраиваем анимацию для стрелок поочередно (установим триггеры). Чтобы не запутаться, 

нужно переименовать стрелки. Для удобства навигации стрелки должны появляться по очереди по 

направлению движения. Запускаем их также по щелчку триггера. В данном случае триггером будут 

служить предыдущие стрелки. Использованная стрелка направления должна исчезнуть сразу после 

нажатия на нее. Поэтому триггером для исчезающей направляющей стрелки будет она сама: 
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Триггер: Стрелка 1:  

- «Вход (Выцветание)» → «С предыдущим» → «2 сек. (средне)» → «Переключатели (нет)», 

- «Добавить анимацию» → «Выход (Выцветание)» → «После предыдущего» → «2 сек. (средне)» 

→ «Переключатели (начать выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 1» (рисунок 19). 
Рисунок 19 

 

 
 

Триггер: Стрелка 2:  

- «Вход (Выцветание» → «С предыдущим» → «2 сек. (средне)» → «Переключатели (начать 

выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 1», 

- «Добавить анимацию» → «Выход (Выцветание)» → «После предыдущего» → «2 сек. (средне)» 

→ «Переключатели (начать выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 2». 

Триггер: Стрелка 3:  

- «Вход (Выцветание)» → «С предыдущим» → «2 сек. (средне)» → «Переключатели (начать 

выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 2», 

- «Добавить анимацию» → «Выход (Выцветание)» → «После предыдущего» → «2 сек. (средне)» 

→ «Переключатели (начать выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 3». 

Триггер: Стрелка 4:  

- «Вход (Выцветание)» → «С предыдущим» → «2 сек. (средне)» → «Переключатели (начать 

выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 3», 

- «Добавить анимацию» → «Выход (Выцветание)» → «После предыдущего» → «2 сек. (средне)» 

→ «Переключатели (начать выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 4». 

Триггер: Стрелка 5:  

- «Вход (Выцветание)» → «С предыдущим» → «2 сек. (средне)» → «Переключатели (начать 

выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 4», 

- «Добавить анимацию» → «Выход (Выцветание)» → «После предыдущего» → «2 сек. (средне)» 

→ «Переключатели (начать выполнение эффекта при щелчке)» → «Стрелка 5». 

25. С помощью кнопок «Порядок» (стрелка вверх и стрелка вниз) в окошке область анимации 

переместить анимации фрагментов к анимации триггер (рисунок 20). 
Рисунок 20  

 

 
 

26. На последнем фрагменте установить управляющую кнопку – Домой (Завершить показ): 

«Вставка» → «Фигуры» → «Управляющие кнопки» → «Домой» → «Перейти по гиперссылке» → 

«Завершить показ» → «OK». 

27. Применяем к управляющей кнопке эффект анимации: «Вход (Выцветание)» → «С 

предыдущим» → «2 сек. (средне)» → «Переключатели (начать выполнение эффекта при щелчке)» → 

«Стрелка 5». 

28. Интерактивный тренажер – виртуальная прогулка готов. 
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Технологический прием «Раскраска»: 

 

1. Откройте документ Power Point. 

2. Вставьте в презентацию четыре слайда: первый – титульный; второй – информационный; 

третий – рабочий; четвертый – со ссылками на источники (рисунок 1). 
Рисунок 1 

 

 
 

3. Вставьте фон для презентации: «Вставка» → «Рисунок» → Выбираем путь к рисунку → 

«Вставить» (рисунок 2). 
Рисунок 2 

 

 
 

4. Создаем титульный лист:  

- заголовок: название работы, технологический прием, образовательная область, возраст детей, 

- автор: Ф.И.О., должность, образовательная организация, город, 

- размещаем управляющую кнопку со ссылкой на источники: «Вставка» → «Фигуры» → 

«Управляющие кнопки» → «Сведения» → Перейти по гиперссылке → Последний слайд → «OK» 

(рисунок 3). 
Рисунок 3 
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- устанавливаем управляющую кнопку для перехода к следующему слайду:  

способ I: «Вставка» → «Фигуры» → «Управляющие кнопки» → «Далее» → «Перейти по 

гиперссылке» → «Слайд 2» → «OK» (рисунок 4), 
Рисунок 4 

 

 
 

способ II: «Вставка» → «Рисунок» → Выбираем рисунок стрелки → «Вставить». «Вставка» → 

«Действие» → «Перейти по гиперссылке» → «Слайд 2» → «OK». 

5. На последнем слайде устанавливаем управляющую кнопку для возврата на первый слайд: 

«Вставка» → «Фигуры» → «Управляющие кнопки» → «Возврат» → «Перейти по гиперссылке» → 

«Первый слайд» → «OK». 

6. Следующий слайд информационный, на нем располагаем инструкцию для работы и 

управляющую кнопку для перехода к третьему слайду: «Вставка» → «Фигуры» → «Скругленный 

прямоугольник». 

Можно: 

- поменять цвет заливки скруглённого прямоугольника: «Формат» → «Заливка фигуры» → 

Выбираем цвет заливки, 

- сделать скругленный прямоугольник полупрозрачным: «Формат» → «Заливка фигуры» → 

«Другие цвета заливки» → Двигая бегунок установить на 50% → «OK» (рисунок 5). 
Рисунок 5 

 

 
 

7. Вставляем текст с заданием: «Вставка» → «WordArt» → Выбираем стиль шрифта (рисунок 

6). 
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Рисунок 6 
 

 
 

Можно установить аудиозапись с заданием: 

способ I: «Вставка» → «Звук» → «Звук из файла» → Выбираем путь к нужному комментарию: 

он может быть записан в MP3-формате или в формате WMA → «Вставить», 

способ II: «Вставка» → «Фигуры» → «Управляющие кнопки» → «Звук» → «Звук» → «Другой 

звук» → Выбираем путь к нужному комментарию: он должен быть записан в формате WAV → «OK». 

8. Следующий слайд – рабочий, на нем будем выполнять наш тренажер. 

9. Настраиваем показ слайдов (чтобы исключить случайный переход к следующему слайду по 

щелчку мышки): «Показ слайдов» → «Настройка демонстрации» → «Автоматический (полный 

экран)» → «Вручную» → «OK» (рисунок 7). 
Рисунок 7 

 

 
 

10. Вставляем фигуру для задания: «Вставка» → «Фигуры» → «Прямоугольник». 

11. При помощи средств рисования меняем заливку и контур: «Средства рисования» → 

«Заливка фигуры / Контур фигуры» → Выбираем нужный цвет → «OK» (рисунок 8). 
Рисунок 8  
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12. Находим рисунок, который будем раскрашивать с помощью данного тренажера (с ним 

нужно поработать, сделать раскрашенные копии данного рисунка). 

13. Открываем рисунок с помощью любого графического редактора (Paint, Paint.net, Photoshop 

и др.). 

14. Выбираем инструмент «Заливка» и начинаем раскрашивать изображение, сохраняя каждый 

закрашенный элемент по отдельности (рисунок 9). 
Рисунок 9 

 

    
 

15. Возвращаемся к нашей презентации и вставляем фигуру для рисунка: «Вставка» → 

«Фигуры» → «Прямоугольник» (рисунок 10). 
Рисунок 10 

 

 
 

16. Вставляем картинку – раскраску: Выделить левой кнопкой мышки фигуру → Кликнуть 

правой кнопкой мышки по фигуре → «Формат фигуры» → «Рисунок или текстура» → «Вставить из: 

Файл» → (Выбрать рисунок) → «Открыть» (рисунок 11). 
Рисунок 11 
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17. Теперь вставляем фигуры для ответов: «Вставка» → «Фигуры» → «Прямоугольник».  

18. Копируем фигуры: Кликаем правой кнопкой мышки → «Копировать» (копируем столько 

раз, сколько понадобится) (рисунок 12). 
Рисунок 12 

 

 
 

19. Настраиваем кнопки: один – правильный ответ, другой – неправильный. Правильный ответ: 

«Вставка» → «Действие» → «Перейти по гиперссылке: следующий слайд» → «OK» (рисунок 13). 
Рисунок 13 

 

 
 

Неправильный ответ: «Вставка» → «Действие» → «Нет» → «Звук (например – хлыст)» → 

«OK» (рисунок 14). 
Рисунок 14 

 

 
 

20. Дублируем слайд столько раз, сколько потребуется, чтобы раскрасить рисунок (4 раза): 

Кликаем правой кнопкой мышки → «Дублировать слайд».  

21. Меняем задания, заливку рисунка и настройки с правильными и неправильными ответами. 

22. На предпоследнем слайде устанавливаем управляющую кнопку – «Завершить показ». 

23. Интерактивный тренажер – раскраска готов. 
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Создание интерактивных презентаций с использованием макроса DragandDrop: 

 

Макрос – это макрокоманда, содержащая последовательность действий, записанных 

пользователем. Запись производится с помощью встроенного в пакет MicrosoftOffice языка 

программирования – VisualBasicForApplication (VBA). 

Работа с VBA – это удел немногих. Выход один – использовать готовый шаблон с прописанными 

в нем макросами. Перемещать объекты можно при помощи макроса DragandDrop, что с английского 

означает – «Тащи и бросай». Автор этого макроса Ханс Вернер Хофман. 

Для того, чтобы пользоваться прелестями этого макроса, необходимо работать именно в этом 

шаблоне, а не просто создавать обычный документ PowerPoint. 

1. Для начала скачиваем шаблон с макросом – пустой слайд с прописанным макросом (рисунок 

1). 
Рисунок 1 

 

 
 

2. Настраиваем уровень безопасности компьютера, чтобы программа разрешила использование 

макроса: 

 для PowerPoint 2007: 

- в главном меню щелкаем по кнопке «Office» в левом верхнем углу окна, 

- «Параметры PowerPoint» → «Центр управления безопасностью» → «Параметры макросов» 

→ «Включить все макросы с уведомлением». 

Макросы «заработают» после нашего разрешения. 

 для Power Point 2010:  

- «Файл» → «Параметры» → «Центр управления безопасностью» → «Параметры центра 

управления безопасностью» → «Включить все макросы с уведомлением» → «OK». 

Программа не будет спрашивать нашего разрешения на использование макросов. 

3. Начинаем работу с уже готовым макросом. Вы сможете работать с ним как за компьютером с 

помощью мыши, так и у интерактивной доски. Для перемещения объекта нужно по нему просто 

щелкнуть и «тащить», куда нужно. Второй щелчок позволяет объект «отпустить». Для того, чтобы 

добиться такого эффекта, необходимо произвести следующие манипуляции: Выделить объект → 

«Вставка» → «Действие» → «Запуск макроса DragandDrop» → «OK» или Правой кнопкой мышки 

кликнуть по объекту → «Гиперссылка (Настройка действия)» → «Запуск макроса DragandDrop» → 

«OK» (рисунок 2). 
Рисунок 2 

 

 
 

4. Не забудьте указать автора макроса – Ханса Вернера Хофмана. 
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Электронные образовательные ресурсы, разработанные участниками стажировочной 

площадки МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 

Мультимедийные наглядные ресурсы: 

 

Фотоальбом «Природа Коми края глазами художников» 

 

Коснырева И.И., Клепцова Е.А., 

воспитатели – МБДОУ «Детский сад № 30» г. Сыктывкара 

 

Название: «Природа Коми края глазами художников». 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Мультимедийные наглядные образовательные ресурсы. 

Возраст: 6 – 7 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 1.45 – минут. 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательной организации 

(помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или персонального 

компьютера). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Познакомить с творчеством художников Республики Коми. 

Расширить представления детей о родном крае и ее богатствах 

(растительный мир).  

Развивать познавательную активность у детей. 

Формировать экологическую культуру. 

Развивать творческого мышления. 

Краткое описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с мультимедийной презентацией происходит 

обогащение познавательной деятельности (представления об особенностях 

Природы Коми края), развиваются творческие способности (использование 

своих познаний в художественно – творческой деятельности).  

Предполагаемая 

модель 

использования 

Презентация предназначена для использования в аудиториях, оснащенных 

демонстрационной техникой – проектором и белым экраном.  

Мультимедийное пособие может использоваться воспитателем 

фрагментарно в ходе педагогических мероприятий по изобразительной 

деятельности (окружающему миру) на этапе знакомства с новым материалом, а 

также в качестве закрепления пройденного материала.  

В домашних условиях с помощью данного ресурса родители (законные 

представители) могут организовывать самостоятельную познавательную 

деятельность ребенка, используя при этом персональный компьютер. 

Краткое описание 

образовательного 

ресурса 

Мультимедийное пособие направлено на 

формирование представления детей о природе 

Республики Коми.  

Презентация состоит из 13-ти слайдов.  

Первый слайд – титульный с названием слайд – 

шоу. Последующие слайды показывают детям 

картины о природе родного края художников Коми 

Республики. 
 

Асташев Сергей Семенович 

«Голубые дали», 1995 год. Холст, масло. 

Склоны Урала покрывают горнотаежные леса из 

сибирской ели, пихты, кедра, сосны, лиственницы. 

Источник:  

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/36?type=125,0   

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/36?type=125,0
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/36?type=125,0


22 

 

Ермолин Рем Николаевич 

«Белая тундра», 1965 год. Холст, масло. 

Лето в тундре короткое и длится 2-2,5 месяца. Но 

растения получают много света (солнце не заходит в 

течение нескольких месяцев); они быстро распускают 

листья, цветут и дают семена. Температура редко 

поднимается выше +10 °С, и заморозки могут ударить 

в любой момент. Случается, правда, и 

тридцатиградусная жара, но это исключение. 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/786/?type=130,1 

 

Кочев Александр Венедиктович 

«В краю соболином», 1971 год. Холст, масло. 

Коми край – «громадное зеленое пространство, 

почти сплошь поросшее дремучими лесами. На 

севере эти леса доходят до мшистых болот 

Архангельской губернии; далеко-далеко на восток 

эти леса вползают на отроги Уральских гор…; на юге 

они примыкают к пермским и вятским, а на западе и 

северо-западе они сливаются с устюгскими и 

яренскими волоками. Среди этих лесов, в темно-

зеленой зелени их, как синие ленты, льются реки, 

извиваясь по всем направлениям… По берегам же рек 

расселись селения. Но отовсюду, со всех четырех 

сторон, леса так и заливают, затопляю эти села и 

деревушки своею зеленой силой, своею глушью 

непроглядною…». 

В темнохвойных лесах Коми живет соболь (по 

коми «низь»). В Коми обитают светлые особи. 

Современная западная граница ареала соболя 

проходит по Приуралью. Одна из главных функций 

Печоро-Илычского заповедника – сохранить соболя в 

регионе (П.В. Засодимский «Лесное царство»). 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/438/?type=130,3  

 

Вундер Яков Яковлевич 

«Манарага в облаках», 1955-1966 гг. Картон, 

масло. ВМВЦ. 

Самая известная гора Национального парка 

«ЮгыдВа» и его символ – Манарага (1662 м). 

Название ее с ненецкого означает «Медвежья лапа» – 

шесть зубчатых пиков вершины напоминают когти 

медведя. Причудливый зубчатый гребень Манараги 

воплощает красоту всего Урала. Хотя Манарага на 

200 метров ниже горы Народной, царственная 

обособленность ее положения придает ей 

необыкновенное величие. Восхождение на эту гору – 

одна из труднейших задач. 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/229/?type=130,5  

 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/786/?type=130,1
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/786/?type=130,1
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/438/?type=130,3
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/438/?type=130,3
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/229/?type=130,5
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/229/?type=130,5
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Торлопов Станислав Анфимович 

«Ветер дальних дорог», 1967 год. Холст, масло. 

Картина «Ветер дальних дорог» занимает важное 

место в творчестве С.А. Торлопова. Вместе с 

полотнами «Искатели» (1971) и «Буровая в пути» 

(1969) она составляет цикл о преобразовании 

человеком Севера. Север предстает в полотне 

суровой землей, требующей мужества и силы от 

людей, пришедших покорить его. Большую часть 

холста занимает низко повисшее над землей небо. 

Внизу - узкая полоска земли с редкими деревьями, 

искривлёнными под воздействием ветров и сурового 

климата и крепко. 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/687/?type=130,3  

 

Лемзаков Николай Александрович 

«Лесное озеро», 1956 год. Холст, масло. 

Как писал П.В. Засодимский, зырянские леса 

«прекрасны вечером, в час волшебной игры света и 

теней, когда последние дневные лучи ещё играют по 

их вершинам, а по низам то мягким полутоном, то 

резким пятном ложатся синеватые тени…». 

«Лесное озеро» - один из лучших пейзажей Н.А. 

Лемзакова, в котором натурный мотив вырос в 

собирательный, глубоко эмоциональный образ 

природы Коми края. 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/511/?type=130,3  

 

Куликов Вячеслав Михайлович 

«Зимнее солнце», 1988 год. Холст, масло. 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/483/?type=130,0  

 

Вундер Яков Яковлевич 

«Летняя тундра», 1955-1966 гг. Холст, масло. 

ВМВЦ. 

Тундра – безлесные ландшафты, расположенные к 

северу от тайги вдоль побережья Северного 

Ледовитого океана и на его островах. Тундра 

занимает значительную часть территории республики 

Коми. Для тундры характерно естественное безлесье, 

обусловленное суровым климатом, вечная мерзлота 

залегает неглубоко от поверхности. 

Источник:  
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/222/?type=130,1  

 

Вундер Яков Яковлевич 

«Гора Урал», 1955-1966 гг. Картон, масло. ВМВЦ. 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/231/?type=130,1  

 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/687/?type=130,3
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/687/?type=130,3
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/511/?type=130,3
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/511/?type=130,3
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/483/?type=130,0
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/483/?type=130,0
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/222/?type=130,1
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/222/?type=130,1
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/231/?type=130,1
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/231/?type=130,1
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Бухаров Анатолий Павлович 

«Воркутинская тундра», 1984 год. Картон, гуашь, 

угольный карандаш. 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/193/?type=130,1  

 

Вундер Яков Яковлевич 

«Троговая долина на реке Вангыр», 1955-1966 гг. 

Холст, масло. ВМВЦ. 

Трог («корыто») – то же, что ледниковая долина - 

эрозийная долина, разработанная ледником, 

имеющая в поперечном сечении форму корыта с 

крутыми склонами и вогнутым дном. 

Источник: 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_

kartiny/225/?type=130,1  

 

Особенности 

использования 

фотоальбома 

Демонстрация проходит в режиме слад – шоу с кратким комментарием 

воспитателя (не останавливая презентацию). Мультимедийное пособие 

помогает воспитателю создать яркую эмоциональную атмосферу совместной 

деятельности, которая способствует более глубокому осознанию и 

запоминанию материала. 

Организация 

музыкального 

сопровождения 

Фоном звучит фрагмент красивой спокойной мелодии. Музыкальное 

сопровождение помогает детям глубже воспринять демонстрируемые образы. 

Источник музыки: 

http://mp3ostrov.com/?string=%EC%F3%E7%FB%EA%E0%20%E7%E2%F3

%EA%E8%20%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB  

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/193/?type=130,1
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/193/?type=130,1
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/225/?type=130,1
http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/225/?type=130,1
http://mp3ostrov.com/?string=%EC%F3%E7%FB%EA%E0%20%E7%E2%F3%EA%E8%20%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB
http://mp3ostrov.com/?string=%EC%F3%E7%FB%EA%E0%20%E7%E2%F3%EA%E8%20%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB
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Фотоальбом «Животные коми края» 

 

Смагина М.И., 

воспитатель - МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 

Название: «Животные Коми края» 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Мультимедийные наглядные образовательные ресурсы. 

Возраст: 6 – 7 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 1.30 – минут. 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательной организации 

(помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или персонального 

компьютера). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности (животные, обитающие в Республике Коми, 

приспособленность их к изменениям в природе родного края зимой). 

Расширение кругозора.  

Развитие творческого мышления. 

Краткое описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с мультимедийной презентацией происходит 

обогащение познавательной деятельности (представления об особенностях 

внешнего облика животных), развиваются творческие способности 

(использование своих познаний в художественно – творческой деятельности).  

Предполагаемая 

модель 

использования 

Презентация предназначена для использования в аудиториях, оснащенных 

демонстрационной техникой – проектором и белым экраном.  

Мультимедийное пособие может использоваться воспитателем 

фрагментарно в ходе педагогических мероприятий по изобразительной 

деятельности (окружающему миру) на этапе знакомства с новым материалом, а 

также в качестве закрепления пройденного материала.  

Краткое описание 

образовательного 

ресурса 

Мультимедийное пособие направлено на формирование представления 

детей о диких животных, обитающих в Республике Коми, их 

приспособленности к изменениям в природе зимой. 

Презентация состоит из 13-ти слайдов. 

Первый слайд – титульный с названием слайд – шоу.  

 
Последующие слайды показывают детям фотографии диких животных, 

обитающих в Коми крае, их готовности к природным изменениям зимой: 

Лось 

Источник: 

http://images.google.de/ 

 
 

Бурый медведь 

Источник: 

http://egorium.ru/wp-content/uploads/2014/11/burij.jpg  

 
 

Заяц – беляк 

Источник: 

http://thedifference.ru/wp-content/uploads/2011/12/zayac1.jpg  

 

http://images.google.de/
http://egorium.ru/wp-content/uploads/2014/11/burij.jpg
http://thedifference.ru/wp-content/uploads/2011/12/zayac1.jpg
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Белка 

Источник: 

https://pp.vk.me/c412820/v412820207/9a4a/hWudcPzlqkw.jpg  

 
Северный олень 

Источник: 

http://www.nexplorer.ru/load/Image/1213/olen_severn_1.jpg  

 
Песец 

Источник:  
http://shubki.info/uploads/posts/2013-

04/1366126301_pesec_7.jpg  

  
Лиса 

Источник: 

http://qapper.ru/wp-

content/uploads/2015/02/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0.

jpg   
Горностай 

Источник: 

http://www.russian-travels.ru/foto2/animals/text/img/150.jpg  

 
Куница 

Источник: 

http://voop51.narod.ru/pic/kun2.jpg  

 
Рысь 

Источник: 

http://farm4.static.flickr.com/3648/3378725783_0311a39043_b.jp

g  
 

Волк 

Источник: 

http://animalbox.ru/wp-content/uploads/2012/09/seriy_volk.jpg  

 
Бобр - http://hunterrussia.ru/images/stories/food/bobr1.PNG  

 

 

 
Особенности 

использования 

фотоальбома 

Демонстрация проходит в режиме слад – шоу с кратким комментарием 

воспитателя (не останавливая презентацию). 

Мультимедийное пособие помогает воспитателю создать яркую 

эмоциональную атмосферу совместной деятельности, которая способствует 

более глубокому осознанию и запоминанию материала. 

Организация 

музыкального 

сопровождения 

Фоном звучит фрагмент красивой спокойной мелодии. Источник музыки: 

file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downl

oads/Muzyka-Dlya_prezentacii.mp3  

Музыкальное сопровождение помогает детям глубже воспринять 

демонстрируемые образы. 

 

 

 

 

 

https://pp.vk.me/c412820/v412820207/9a4a/hWudcPzlqkw.jpg
http://www.nexplorer.ru/load/Image/1213/olen_severn_1.jpg
http://shubki.info/uploads/posts/2013-04/1366126301_pesec_7.jpg
http://shubki.info/uploads/posts/2013-04/1366126301_pesec_7.jpg
http://qapper.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0.jpg
http://qapper.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0.jpg
http://qapper.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0.jpg
http://www.russian-travels.ru/foto2/animals/text/img/150.jpg
http://voop51.narod.ru/pic/kun2.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3648/3378725783_0311a39043_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3648/3378725783_0311a39043_b.jpg
http://animalbox.ru/wp-content/uploads/2012/09/seriy_volk.jpg
http://hunterrussia.ru/images/stories/food/bobr1.PNG
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ñ�Ð¸Ð½Ð°/Downloads/Muzyka-Dlya_prezentacii.mp3
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ñ�Ð¸Ð½Ð°/Downloads/Muzyka-Dlya_prezentacii.mp3


27 

 

Интерактивные наглядные образовательные ресурсы: 

 

Виртуальная прогулка по картине И. И. Левитана «Золотая осень» 

 

Смагина М.И.,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 

Название: «Золотая осень». 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Интерактивные наглядные образовательные ресурсы. 

Возраст: 5 - 6 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 5 - 10 – минут. 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательной организации 

(помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или персонального 

компьютера). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Закрепление знаний детей о жанре изобразительного искусства – пейзаже.  

Вовлечение детей в активную познавательную деятельность, пробуждение 

интереса. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ осеннего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия осенней природы. 

Краткое описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с мультимедийной презентацией происходит 

обогащение познавательной деятельности, развиваются творческие 

способности, формируется интерес к миру искусства, к эстетической стороне 

окружающей действительности (природе), умение видеть ее красоту, умение 

улавливать настроение, переданное художником И. Левитаном в картине 

«Золотая осень». 

Предполагаемая 

модель 

использования 

Презентация предназначена для использования в аудиториях, оснащенных 

демонстрационной техникой – проектором и белым экраном. Может быть 

организована фронтальная, индивидуальная или подгрупповая работа с детьми. 

Краткое описание 

образовательного 

ресурса 

Виртуальная прогулка предлагает детям погружение в творчество на основе 

репродукции картины И. Левитана «Золотая осень». Детям предлагается 

познакомиться с творчеством выдающегося русского художника, с 

изображением золотой осени. Презентация состоит из 4-х слайдов. 

Первый слайд – титульный с названием 

мультимедийной интерактивной презентации. 

 
Второй слайд с описанием и звуковым файлом. 

Репродукция появляется после прослушивания звукового 

сопровождения – приглашения в путешествие по миру 

изобразительного искусства, которое можно прослушать, 

нажав на управляющую кнопку (звук) внизу экрана. Чтобы 

перейти к следующему слайду в углу имеется управляющая 

кнопка – далее.  
Следующий слайд – репродукция картины «Золотая 

осень». На этом слайде в левой части экрана находятся 

стрелки – триггеры, которые будут вести детей от самых 

близких мест, к самым далёким и обратно к общему виду 

осенней природы. 
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На последнем слайде – источники: репродукция, текст. 

 
Особенности 

использования 

виртуальной 

экскурсии 

Специальный функционал (стрелки - триггеры) позволяет педагогу 

свободно вести беседу с детьми, самому устанавливать ритм работы, для того, 

чтобы воспитатель мог сопровождать наглядный материал своими 

комментариями. 

Интерактивное наглядное пособие помогает воспитателю создать яркую 

эмоциональную атмосферу совместной деятельности. 
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Виртуальная прогулка по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 

 

Мараева М.М., 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44» г. Сыктывкар  

 

Название: «Грачи прилетели». 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Интерактивные наглядные образовательные ресурсы. 

Возраст: 6 - 7 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 5 - 10 – минут. 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательных 

организациях (помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или 

персонального компьютера). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 
 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Закрепление знаний детей о жанре изобразительного искусства – пейзаже.  

Вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ весеннего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия весенней природы. 

Краткое описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с мультимедийной презентацией происходит 

обогащение познавательной деятельности, развиваются творческие 

способности, формируется интерес к миру искусства, к эстетической стороне 

окружающей действительности (природе), умение видеть ее красоту, умение 

улавливать настроение, переданное художником А. К. Саврасовым в картине 

«Грачи прилетели». 

Предполагаемая 

модель 

использования 

Презентация предназначена для использования в аудиториях, оснащенных 

демонстрационной техникой – проектором и белым экраном. Может быть 

организована фронтальная, индивидуальная или подгрупповая работа с детьми. 

Краткое описание 

образовательного 

ресурса 

Виртуальная прогулка предлагает детям погружение в творчество на основе 

репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели». Детям предлагается 

познакомиться с творчеством выдающегося русского художника, с 

изображением весны. Презентация состоит из 4-х слайдов. 

Первый слайд – титульный с названием 

мультимедийной интерактивной презентации. 

 
Второй слайд с описанием и звуковым файлом. 

Репродукция появляется после прослушивания звукового 

сопровождения – приглашения в путешествие по миру 

изобразительного искусства, которое можно прослушать, 

нажав на управляющую кнопку (звук) внизу экрана. 

Чтобы перейти к следующему слайду в углу имеется 

управляющая кнопка – далее. 
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Следующий слайд – репродукция картины «Грачи 

прилетели». На этом слайде в левой части экрана 

находятся стрелки – триггеры, которые будут вести детей 

от самых близких мест, к самым далёким и обратно к 

общему виду осенней природы. 

 
На последнем слайде – источники: репродукция, 

портрет. 

 
Особенности 

использования 

виртуальной 

экскурсии 

Специальный функционал (стрелки - триггеры) позволяет педагогу 

свободно вести беседу с детьми, самому устанавливать ритм работы, для того, 

чтобы воспитатель мог сопровождать наглядный материал своими 

комментариями. 

Интерактивное наглядное пособие помогает воспитателю создать яркую 

эмоциональную атмосферу совместной деятельности. 
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Игровые познавательные электронные образовательные ресурсы: 

 

Интерактивный тренажер – раскраска «Цветик для Синеглазки» 

 

Смагина М.И., 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 

Название: Викторина по изобразительному искусству «Цветик для Синеглазки» (интерактивный 

тренажер - раскраска). 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Игровые познавательные электронные образовательные ресурсы. 

Возраст: 6 – 7 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 3 – 5 минут 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательной организации 

(помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или персонального 

компьютера; с использованием интерактивной доски). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Формирование интереса к произведениям живописи: к картинам 

Виктора Михайловича Васнецова. Вовлечение детей в активную 

познавательную деятельность. 

Краткое описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с электронным образовательным ресурсом 

закрепляются знания детей о жанрах живописи, о картинах В.М. Васнецова, 

развиваются коммуникативные способности, творческое мышление, 

познавательный интерес. 

Специфическая тематика данного ресурса позволяет ребенку 

поупражняться в раскрашивании изображения, выполняя интерактивные 

задания с обратной связью, и способствует его интересу к изобразительной 

деятельности, к творчеству. При этом развивается ассоциативно-образное 

мышление, внимание, память, расширяется кругозор детей, развивается 

речевое, художественное творчество. 

Предполагаемая 

модель 

использования 

Электронный образовательный ресурс может использоваться в 

образовательной организации (помещение с проектором и белым экраном, с 

использованием ноутбука или персонального компьютера); с 

использованием интерактивной доски. Ресурс может использоваться в 

домашних условиях на персональном компьютере для организации 

самостоятельной творческой деятельности ребенка.  

Краткое описание 

образовательного 

ресурса 

Электронный образовательный ресурс проходит в форме викторины и 

представляет собой интерактивную дидактическую игру (тренажер – 

раскраска), в которой можно раскрасить изображение (цветик - незабудку), 

выполняя интерактивные задания. Игра состоит из 9-ти слайдов. 

1 слайд - титульный, с наименованием игры и именем 

автора. 

 
2 слайд – описание игры. 

 
3-7 слайды – задания. 
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8 слайд – информационный (ссылки на источники). 

Описание игры В Цветочном городе живут веселые человечки – коротышки. Живет там 

и девочка Синеглазка, она очень любит цветы. Есть у нее цветик – незабудка. 

В одно прекрасное утро Синеглазка увидела, что ее любимый цветочек 

заболел и теперь погибает. Помоги девочке Синеглазке оживить цветик – 

незабудку. Если ты ответишь правильно на все вопросы викторины, цветик 

– незабудка оживет, станет, как и прежде нарядным и красивым 

(раскрасится). 

Выполняя правильно задания, один элемент картинки раскрашивается, и 

ребенок переходит к следующему заданию. Если ребенок ответил 

неправильно, то услышит звук «Хлыст». Нужно будет выбрать другую 

кнопку. Когда ребенок правильно ответит на все вопросы, цветик 

раскрасится. А при нажатии курсором мышки на управляющую кнопку 

«Далее», будет звучать волшебная музыка, и девочка Синеглазка будет 

радоваться чудесному превращению. 

Ребенок сможет выйти из режима показа с помощью управляющей кнопки 

«Домой» на седьмом слайде. 
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Интерактивный – тренажер – раскраска «В гостях у бабушки» 

 

Коснырева И.И., Клепцова Е.А., 

воспитатели – МБДОУ «Детский сад № 30» г. Сыктывкара 

 

Название: Игра «В гостях у бабушки» (интерактивный тренажер - раскраска). 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Игровые познавательные электронные образовательные ресурсы. 

Возраст: 5 - 6 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 3 – 5 минут 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательной организации 

(помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или персонального 

компьютера; с использование интерактивной доски). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Развитие у детей интереса к христианскому празднику Светлая Пасха, 

развитие творческих способностей, знакомство детей с христианским 

праздником Светлой Пасхи, развитие духовно – нравственного потенциала 

воспитанников.  

Краткое описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с электронным образовательным ресурсом 

развиваются творческое мышление, познавательный интерес. 

Специфическая тематика данного ресурса позволяет ребенку 

поупражняться в раскрашивании изображения, выполняя интерактивные 

задания с обратной связью, и способствует его интересу к изобразительной 

деятельности. При этом развивается ассоциативно-образное мышление, 

внимание, память, расширяется кругозор детей, развивается художественное 

творчество. 

Предполагаемая 

модель 

использования 

Электронный образовательный ресурс предназначен для использования в 

аудиториях, оснащенных демонстрационной техникой – проектором и белым 

экраном. Мультимедийное пособие может использоваться воспитателем в ходе 

педагогических мероприятий по изобразительной деятельности на этапе 

знакомства с новым материалом или при закреплении пройденного материала.  

В домашних условиях с помощью данного ресурса родители (законные 

представители) могут организовывать самостоятельную познавательную 

деятельность ребенка, используя при этом персональный компьютер. 

Краткое описание 

образовательного 

ресурса 

Электронный образовательный ресурс представляет собой интерактивную 

дидактическую игру (тренажер – раскраска), в которой можно раскрасить 

изображение (пасхальное яйцо), выполняя интерактивные задания (отгадывая 

цветовые загадки). Игра состоит из 8-ми слайдов. 

1 слайд – титульный, с наименованием игры и именем 

автора. 

 
2 слайд – описание игры. 
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3 - 7 слайды – задания.  

 

 

 

 

 
8 слайд – информационный (ссылки на источники). 

  

 
Описание игры В одной деревушке живет бабушка, ее Курочка - Ряба снесла яйцо, не 

золотое, а простое.  Скоро приближается праздник Пасха. В этот день принято 

красить яйца в разные цвета, чтобы было красиво и весело. Помогите, 

пожалуйста, раскрасить яйцо. Но для этого нужно отгадать загадки, выбрать 

нужный цвет. 

Выполняя правильно задания, один элемент картинки раскрашивается, и 

ребенок переходит к следующему заданию. Ребенок сможет выйти из режима 

показа с помощью управляющей кнопки «Домой» на седьмом слайде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Игра-викторина «Знатоки искусства» 

 

Коданева Г.В., воспитатель, 

Иванова М.А., музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара 

 

Название: «Знатоки искусства» 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Игровые познавательные образовательные ресурсы. 

Возраст: 6 – 7 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 15 минут. 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательной организации 

(помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или персонального 

компьютера). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Приобщать детей к миру изобразительного искусства, закреплять знания 

детей об изобразительном искусстве, его видах и жанрах, развивать 

непроизвольную память, внимание, логическое мышление. 

Краткое 

описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с мультимедийной презентацией происходит 

обогащение познавательной деятельности (представления о разнообразии 

изобразительного искусства). 

Предполагаемая 

модель 

использования 

Презентация предназначена для использования в аудиториях, оснащенных 

демонстрационной техникой – проектором и белым экраном.  

Мультимедийное пособие может использоваться воспитателем в ходе 

итоговых педагогических мероприятий по художественно-эстетическому 

воспитанию на этапе закрепления пройденного материала.  

Краткое 

описание 

образовательного 

ресурса 

Мультимедийное пособие направлено на закрепление знаний детей об 

изобразительном искусстве, его видах и жанрах. Презентация состоит из 22-х 

слайдов. Демонстрация проходит в режиме интерактивной игры – викторины. 

1 слайд – титульный, с наименованием игры и 

именем автора. 

 
2 слайд – категории. 

 
3 - 4 слайды – разминка. 
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5 слайд – задания. 

 
6 слайд – задания. 

 
7 слайд – конец игры. 

 
8 слайд – информационный (ссылки на источники). 

 

 
Описание игры Воспитатель сообщает детям, что в их родном городе есть разные клубы: 

«Музыкальный клуб», «Художественный клуб», «Клуб увлечений», «Клуб 

украшений», «Клуб мастеров народного прикладного искусства». 

Представители «Художественного клуба» прислали увлекательную игру-

викторину, в которую ребятам предлагается сыграть и проверить свои знания. 

Играть могут как отдельные игроки, так и команды.  

Игра начинается с разминки. Далее можно выбрать одну из двух категорий. 

По щелчку мыши появляется вопрос. Когда ответ дан, можно проверить его 

правильность, нажав на кнопку «ПРОВЕРКА». После ответов на все вопросы из 

выбранной категории следует вернуться к началу игры и выбрать следующую 

категорию. Выигрывает тот игрок или команда, который дал наибольшее 

количество правильных ответов. 

Мультимедийное пособие помогает воспитателю создать яркую 

эмоциональную атмосферу совместной деятельности, которая способствует 

более глубокому осознанию и запоминанию материала. 
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Игра «Склей тарелку» 

 

Смагина М.И.,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара 

 

Название: Игра «Склей тарелку» (Гжель). 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Игровые познавательные электронные образовательные ресурсы. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 5 – 8 минут 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательной организации 

(помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или персонального 

компьютера). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Эстетическое развитие, развитие познавательно-исследовательской, 

продуктивной и игровой деятельностей. 

 

Краткое 

описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с электронным образовательным ресурсом гармонично 

развиваются различные психические функции: внимание и восприятие, 

воображение и пространственное логическое мышление, благодаря регулярной 

работе укрепляется память. Как и другие продуктивные виды деятельности, 

такое моделирование способствует эмоциональному расслаблению. Благодаря 

тому, что созданный продукт можно распечатать и использовать в качестве 

декоративного элемента, для аппликации, коллажа появляется уважительное 

отношение к работе и ее результатам, особое ценностное отношение к продукту. 

Кроме того, специфическая тематика данного ресурса позволяет ребенку 

познакомиться с художественной росписью Гжель, и способствует его интересу 

к изобразительной деятельности, народному промыслу.  

Развивается ассоциативно-образное мышление.  

Предполагаемая 

модель 

использования 

Методика проведения педагогического мероприятия с использованием 

данного ресурса должна быть идентична методике проведения традиционных 

мероприятий по основным видам детской деятельности. Непосредственно 

компьютерной деятельности должен предшествовать подготовительный этап, 

который длится 5-8 минут (создается эмоциональное отношение к работе, 

уточняется пройденный ранее материал, рассматривается дидактический 

материал, дети вовлекаются в игровую ситуацию). Можно просмотреть поделки 

детей на тему росписи в стиле Гжель, созданные. Далее дети приступают к 

творческой деятельности на компьютерах.  

Ресурс может использоваться в домашних условиях на персональном 

компьютере для организации самостоятельной творческой продуктивной 

деятельности ребенка.  

Краткое 

описание 

образовательног

о ресурса 

Электронный образовательный ресурс представляет собой интерактивную 

мастерскую, в которой можно собрать поделку из отдельных элементов 

тарелочки с росписью Гжель. Игра состоит из 4-х слайдов. 

1слайд - титульный, с наименованием игры и именем 

автора. 
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2 слайд - рабочий стол (с образцом тарелки). 

 
3 слайд - рабочий стол (для работы с детьми). 

 
4 слайд - четвертый – рабочий стол (для педагога). 

 
Описание игры Мышка бежала, хвостиком махнула, тарелка упала и разбилась на несколько 

осколков. Дед плачет, бабка плачет. Нужно склеить тарелку (подобрать 

соответствующие фрагменты и установить их на соответствующие места). Далее, 

щелкая на левую клавишу мышки, дети переходят на следующий слайд. В центре 

стола расположена рабочая поверхность в виде листа бумаги, на нем ребенок 

увидит прозрачный образ тарелочки и ее фрагменты (осколки). Необходимо 

щелкнуть выбранный предмет левой кнопкой мыши и перетащить его на поле 

экрана. Поворот предметов можно совершать нажатием клавиши Shit на 

клавиатуре и кликая на предмет левой кнопкой мышки. Собрав тарелочку, 

ребёнок выходит из режима показа с помощью управляющей кнопки «Домой». 

Далее педагог может распечатать ребенку его работу. 
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Конструкторские электронные образовательные ресурсы: 

 

Интерактивный конструктор «Гжель» 

 

Название: «Гжель» – техника росписи. 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

Функциональный тип: Конструкторские электронные образовательные ресурсы. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Предполагаемое время взаимодействия: 5 – 10 минут. 

Технические средства, с которыми может быть использовано: в образовательной организации 

(помещение с проектором и белым экраном, с использованием ноутбука или персонального 

компьютера). 

 

Описание и методические рекомендации по использованию образовательного ресурса 

 

Решаемые 

педагогические 

задачи 

Формирования интереса к художественно – декоративной деятельности, 

русскому народному промыслу, развитие навыков декоративного творчества, 

умений составлять узоры в стиле русских народных промыслов – Гжель и 

оформлять ими тарелку. 

Краткое описание 

предполагаемых 

педагогических 

результатов 

В результате работы с образовательным ресурсом формируются навыки 

составления декоративной композиции, развиваются творческие способности, 

развивается ассоциативно-образное мышление, воображение. Кроме того, 

специфическая тематика данного ресурса позволяет ребенку познакомиться с 

художественной росписью Гжель, и способствует его интересу к 

изобразительной деятельности, народному промыслу. 

Предполагаемая 

модель 

использования 

Ресурс предназначен для творческой работы по созданию собственной 

поделки с росписью в стиле Гжель. Используя материал ресурса, каждый 

ребенок может создать свою уникальную поделку. Методика проведения 

педагогических мероприятий с использованием данного ресурса должна быть 

идентична методике проведения традиционных мероприятий по основным 

видам детской деятельности. Непосредственно компьютерной деятельности 

должен предшествовать подготовительный этап, который длится 5-8 минут 

(создается эмоциональное отношение к работе, уточняется пройденный ранее 

материал, рассматривается дидактический материал, дети вовлекаются в 

игровую ситуацию). Далее дети приступают к собственной творческой 

деятельности на компьютере. На заключительном этапе педагогического 

мероприятия рекомендуется распечатать работу ребенка. Ресурс может 

использоваться в домашних условиях на персональном компьютере для 

организации самостоятельной творческой продуктивной деятельности ребенка. 

Краткое описание 

образовательного 

ресурса 

Электронный образовательный ресурс представляет собой интерактивную 

творческую мастерскую, в которой ребенок может сконструировать 

собственную поделку из элементов росписи Гжель. Игра состоит из 3-х слайдов. 

1 слайд - титульный, с наименованием игры и именем 

автора. 

 
2 слайд - рабочий стол (для работы с детьми). 
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3 слайд - рабочий стол (для педагога). 

 
Описание игры В центре стола расположена рабочая поверхность в виде голубого листа с 

белой тарелочкой. Возле нее расположены различные элементы росписи Гжель: 

наиболее характерные элементы росписи в стиле Гжель, и дополнительные 

элементы, определенные сочетания которых могут помочь сделать интересные 

гжельские узоры. Необходимо щелкнуть выбранный предмет левой кнопкой 

мыши и перетащить его на поле экрана. Поворот предметов можно совершать 

нажатием клавиши Shit на клавиатуре и кликая на предмет левой кнопкой 

мышки, что открывает широкие возможности для создания разнообразных 

композиционных решений художественных творений. Выйти из режима показа 

можно с помощью управляющей кнопки «Домой». На третьем слайде 

расположен рабочий стол для педагога. Этот слайд можно дублировать и 

работать с другим ребёнком, так создаётся галерея работ. Работы можно 

сохранить и распечатать. 
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