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Пояснительная записка. 

Данная интерактивная игра предназначена для детей дошкольного возраста 4-7 лет на 

развития внимания. Электронный образовательный ресурс создан в программе  

Microsoft Office Power Point 2007 

Цель: создать условия для развития художественно-эстетической и познавательной 

деятельности детей посредством использования информационных технологий 

Задачи: 

-расширять знания детей о геометрических фигурах; 

-развивать логическое мышление; 

-воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Правила игры: 

 Перейдите в режим «Показ слайдов». 

Игра запускается нажатием левой кнопкой мышки на фигуру «Стрелка вправо». 

На каждом слайде загадки и отгадки в рисунках. При неправильном ответе-выделенная 

фигура исчезает, при правильном-появляется следующий слайд с частично 

раскрашенным рисунком. Если вы выполните все задания правильно, то рисунок 

будет полностью раскрашен. 

Желаем удачи! 
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Пояснительная записка. 

Данная интерактивная игра предназначена для детей дошкольного возраста 

4-7 лет. Электронный образовательный ресурс создан в программе  Microsoft 

Office Power Point 2007 

Цель: создать условия для развития познавательно- мыслительной 

деятельности. 

Задачи:  

 развивать логическое мышление, внимание; 

 развивать конструктивные способности; 

 формировать речемыслительную деятельность 

Правила игры: 

Перемещение фигур для получения изображения происходит  в «обычном 

режиме» показа слайдов. 

Передвигайте и соединяйте детали пазлов  для получения изображения. 
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Пояснительная записка 
Данная интерактивная игра предназначена для детей дошкольного возраста 4-7 лет на 

развития внимания. Электронный образовательный ресурс создан в программе  Microsoft 

Office Power Point 2007. 

Правила игры. 

Перейдите в режим «Показ слайдов». 

Игра запускается нажатием левой кнопкой мышки на фигуру «Начать игру». 

При выборе «отличия» объект увеличивается в размере и появляется фигура с номером 

«отличия»; найдя все отличия, должны появится 10 фигур в виде звезд с соответствующим  

номером. 
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Физминутка для глаз 
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Пояснительная записка. 
Данная интерактивная игра создана в программе  Microsoft Office Power Point 

2007 

Цель: создать условия для развития познавательно- мыслительной, речевой 

деятельности. 

Правила игры: 

Предлагается отгадать загадки, а ответы соединить по буквам, по 

горизонтали, вертикали, направление букв может ломаться, но не 

пересекаться, нажимая левой кнопкой мышки на каждую букву. При 

правильном соединении букв, буквы изменяют цвет. 

 Для просмотра загадки необходимо нажать на пронумерованную фигуру по 

очереди от 1-6. 

 Перейдите в режим «Показ слайдов».  

Игра запускается нажатием на  фигуру «Стрелка вправо» 
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То рыжая, то 

серая, но по 

названию белая 

Спит под крылечком, 

хвостик колечком. 

Громко лает, 

В дом не пускает. 

Постоянно он 

звонит, 

Говорить он нам 

велит 
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«Шишка» та растѐт на 

юге, 

Не на пальме-на земле. 

Сласть свою хранит в 

«кольчуге», 

Кто еѐ подскажет мне? 

1 

3 

2 

6 

4 



Интерактивная игра  

«Яблочко на 

тарелочке» 
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Пояснительная записка 
Цель: повысить профессиональные знания педагогических работников , 

регламентирующих деятельность ДОУ (СанПиН, ФГОСДО) 

 

Данный  электронный образовательный ресурс предназначена для совместной –

и индивидуальной деятельности педагогических работников дошкольной 

организации. Задания отражают вопросы нормативных документов (СанПиН, 

ФГОСДО). 

Интерактивная игра создана в программе  Microsoft Office Power Point 2007 

 

Правила игры: 

Перейдите в режим «Показ слайдов» 

Игра запускается нажатием левой кнопки мышки на фигурную стрелку. 

Переход к заданию осуществляется щелчком левой кнопкой мышки дважды на 

рисунок «вопросительный знак». (появляется задание, яблоко осуществляет 

вращение вокруг тарелки, открывая постепенно правильный ответ( за это время 

необходимо назвать  правильный ответ и сравнить свой выбор). 

Переход к следующему слайду с заданием осуществляется нажатием на фигуру 

«Стрелка вправо» . 

 



3-4 ч. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневной  прогулки 

составляет: 

• 3-4 ч. 

• 5-6 ч. 



10 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей  от 1,5 до 3 лет составляет? 



2 

Назовите неправильный ответ. 

Стандарт включает в себя требования к: 

1. структуре Программы 

2. качеству освоения Программы 



3-4ч. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня 

отводится: 

1. 2-2,5 ч. 

2. 2-3ч. 

3. 3-4ч. 



2 

Назовите правильный ответ. Окна снаружи и изнутри моются: 

1. Не реже 2 раз в год (весной и осенью) 

2. По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и 

осенью) 

3. Ежемесячно. 



2; 
3. 

 

Назовите неправильный ответ. Образовательные  области 

согласно ФГОСДО: 

1. Познавательное развитие 

2. Социально-нравственное развитие 

3. Познавательно-речевое развитие 

4. Физическое развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие 

 

 

  



60/40 

 

Назовите правильный ответ. Объем обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений предполагает соотношение: 

1. 50/50 

2. 70/30 

3. 60/40 

 

  



2 

 

Программа включает в себя 3 основных раздела. Назовите 

правильный ответ: 

1. Содержательный; организационный, взаимодействие  с 

родителями. 

2. Целевой; содержательный; организационный. 

3. Целевой; содержательный; воспитательно-образовательный. 

 

  



Используемые источники: 

1. Санитарно-эпидемиологическиие правила и нормативы для ДОО ( (Постановление от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных организаций) ) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) 



%

Рецензия на сборник интерактивных дидактических игр, разработанный 
старшим воспитателем МБДОУ ДС № 35 

Челебиевой Эльвиной Муртазаевной.

познавательной мотивации детей, развития воображения и творческой 
активности, общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, 
поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности 
посредством использования интерактивных дидактических игр.

Актуальность разработки обусловлена тем, что процессы информатизации 
дошкольного образования приобретают в наше время особую значимость. 
Информационно-коммуникационные технологии и их использование 
позволяет повысить качество и эффективность образовательного процесса в 
ДОУ, расширить творческие способности педагога.

В рецензируемой работе представлены интерактивные приёмы и 
технологии создания компьютерных дидактических игр в программе Рошег 
Рот*.
Содержание сборника включает следующие интерактивные игры: 

«Интерактивная раскраска»
«Интерактивные пазлы»
«Яблочко на тарелочке»
«Найди 10 отличий»
«Физминутка для глаз»
«Филфорд»

Предлагаемый подход является современным методом обучения и 
воспитания, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей 
функциями, которые действуют в единстве.

Рецензируемую работу отличает новизна применения интерактивных 
форм обучения в совместной образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста; данная разработка рекомендована педагогическим 
работникам ДОУ.

Автор работы обращает внимание на проблему формирования

Л.Н. Назаренко

Г.В. Зорина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 35 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

  Дидактическое пособие: «Тематический кейс по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности 
воспитанников («Ребенок дома»,  «Ребѐнок и другие люди»)» 

Автор: 
старший воспитатель Челебиева Э.М. 

ст. Тамань 

2020г. 



 формирование знаний об источниках опасности 
на дороге, 

в природе 

• формировать умение анализировать ситуацию, 
вычленять проблему, выбирать оптимальные пути 
решения проблемы; 

• активизировать речемыслительную 
деятельность; 

• расширять социальный и коммуникативный 
опыт дошкольников. 

 





 





 
Цель: формирование знаний о необходимости соблюдения знаков пожарной 

безопасности 

Задачи: 

 формировать умение анализировать ситуацию, вычленять проблему, 

выбирать оптимальные пути решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 

Методы и приѐмы: создание проблемной ситуации, обсуждение. 

Материалы и оборудование: набор  знаков, фишки красного, желтого и 

зеленого цветов, иллюстрации 

Ход: 

-Посмотрите и подумайте, что необходимо сделать ?(  распределить знаки 

указательные, запрещающие, предупреждающие к фишкам зеленого, красного, 

желтого цвета) 

- Что может произойти при незнании значений данных знаков? 

-Что нужно сделать, чтобы не произошло опасной ситуации? 

-Подумайте, обсудите и придумайте правило, которое поможет другим детям 

быть аккуратнее 

- Придумайте возможную опасную ситуацию, чтобы употребить ваше правило. 

 





  

 

Цель: закрепление правил безопасного поведения дома 
Задачи:  
  формировать умение определять связь между картинками; 
 анализировать ситуацию, вычленять проблему, выбирать 

оптимальные пути решения проблемы; 
  активизировать речемыслительную деятельность; 
 расширять социальный и коммуникативный опыт 
дошкольников. 
Методы и приёмы: создание проблемной ситуации, показ картинок, 
обсуждение 
Материалы и оборудование: мольберт, картинки 
Ход  игры: 
-Что могло (может) случиться? 
-Почему так может произойти?  
-Что необходимо делать, чтобы такого не случилось? 
 -Определите правило безопасности. 
-Для чего мы это обсуждали? 
 





 

Цель: формирование знаний о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности 
Задачи: 
 формировать умение анализировать ситуацию, вычленять проблему, 

выбирать оптимальные пути решения проблемы; 
 активизировать речемыслительную деятельность; 
 расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 
Методы и приёмы: создание проблемной ситуации, обсуждение. 
Материалы и оборудование: набор иллюстраций (помещения-кухня, спальня, 
гостиная, гардеробная), фишки желтого цвета, необходимые материалы для 
обыгрывания игры.  
Ход: 
-Посмотрите и подумайте, что необходимо сделать? (определить источники 
опасности в том или ином помещении) 
- Придумайте и обыграйте ситуацию, которая может произойти при 
несоблюдении правил пожарной безопасности. 
-Почему вы считаете, что это неправильно? 
-Что нужно сделать, чтобы ничего плохого не произошло?   
-Подумайте, обсудите и придумайте правило, которое поможет другим детям 
быть аккуратнее в такой ситуации. 





  
Цель: формирование знаний об источниках опасности дома. 

Задачи:  

 формировать умение  

анализировать ситуацию, вычленять проблему, выбирать оптимальные пути 

решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 

Методы и приѐмы: создание проблемной ситуации, показ фотографии, обсуждение 

Материалы и оборудование: мольберт, фото 

Ход: 

- Что не правильно делают дети (ребенок)? 

-Почему вы считаете, что это неправильно? 

-Что нужно сделать, чтобы ничего плохого не произошло?   

-Подумайте, обсудите и придумайте правило, которое поможет другим детям быть 

аккуратнее в такой ситуации. 

- Важно, ли то, что мы сегодня обсуждали?  Для чего это вам пригодится в жизни? 





Цель: формирование знаний о необходимости соблюдения знаков пожарной безопасности 

Задачи: 

  -формировать умение анализировать ситуацию, вычленять проблему, выбирать 

оптимальные пути решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 

Кейс-иллюстрации  

Цель: формирование знаний об источниках опасности дома. 

Задачи:  

 формировать умение анализировать ситуацию, вычленять проблему, выбирать 

оптимальные пути решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 

Методы и приѐмы: создание проблемной ситуации, показ фотографии, обсуждение 

Материалы и оборудование: мольберт, фото 

Ход: 

- Что не правильно делают дети (ребенок)? 

-Почему вы считаете, что это неправильно? 

-Что нужно сделать, чтобы ничего плохого не произошло?   

-Подумайте, обсудите и придумайте правило, которое поможет другим детям быть аккуратнее 

в такой ситуации. 

- Важно, ли то, что мы сегодня обсуждали?  Для чего это вам пригодится в жизни? 





 
Цель: формирование знаний об источниках опасности 

Задачи:  

 формировать умение  

анализировать ситуацию, вычленять проблему, выбирать оптимальные 

пути решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 

Методы и приѐмы: создание проблемной ситуации,  обсуждение 

Ход: 

-Какие неправильные действия совершил ребенок? 

- К чему приводит такое поведение? 

- Как нужно было поступить в данной ситуации? 

- Придумайте правило, чтобы избежать опасной ситуации. 
 



«Мария, мне было очень стыдно за твоѐ поведение, ты не подумала о 

своих друзьях и близких. Сейчас ты, подойдешь к учительнице и 

объяснишь почему создала пожароопасную ситуацию в парке школы. В 

следующий раз  не будешь брать спички». 

-Что могло случиться? 

-Какие неправильные действия совершила девочка? 

-Что было этому причиной? 

-К чему приводит такое поведение ребенка? 

-Придумайте правило, которое можно назвать «Правило пожарной 

безопасности». 

 

 

Пожарный жал руку 6 летнему мальчику и говорил: «Какой ты молодец! Не 

растерялся. Благодаря тебе мы быстро смогли спасти тебя и твою маленькую 

сестренку. 

- Как вы думаете, что произошло в этой квартире? 

- Что сделал старший брат, когда услышал пожарную сирену? 

-Скажите, чего нельзя делать во время пожара? 

- Сформулируйте правило поведения во время пожара. 

 



Цель: формирование знаний о профессиональных предметах пожарного и 

специалиста скорой помощи.  

Задачи: 

 формировать умение анализировать ситуацию, вычленять проблему, выбирать 

оптимальные пути решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 

Методы и приѐмы: создание проблемной ситуации, обсуждение. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, пазлы-пожарная машина и скорая 

помощь. 

Ход игры: 

- Что перепутал художник? 

-Что необходимо сделать, чтобы исправить ошибку художника? 

- Придумайте и обыграйте ситуацию, которая может произойти. 

-Почему вы считаете, что это не правильно? 

-Что нужно сделать, чтобы ничего плохого не произошло?   
-Подумайте, обсудите и придумайте правило безопасности. 
 





Цель: формирование знаний о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности 

Задачи: 

 формировать умение анализировать ситуацию, вычленять 

проблему, выбирать оптимальные пути решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 

Методы и приѐмы: создание проблемной ситуации, обсуждение. 

Материалы и оборудование: иллюстрации символ «огня-врага и друга» 

Ход: 

-Посмотрите и подумайте, что необходимо сделать? 

- Что не правильно делают дети (ребенок)? 

-Почему вы считаете, что это не правильно? 

-Что нужно сделать, чтобы ничего плохого не произошло?   

-Подумайте, обсудите и придумайте правило, которое поможет другим 

детям быть аккуратнее в такой ситуации 
 





Цель: формирование знаний детей о правилах и средствах безопасности 

Задачи:  

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать умение анализировать ситуацию; 

Методы и приемы: показ картинок (ребусов, лабиринтов) 

Материалы и оборудование: картинки (головоломки), цветные карандаши. 

Ход: 

1 вариант 

-Разгадайте ребусы  

- Отгадку оформите рисунком 

-Что может случиться, если этих предметов не окажется в опасной ситуации?  

-К чему это может привести? 

-Что необходимо сделать в данной ситуации? 

-Сформулируйте первое и необходимое правило пожарной безопасности. 

2 вариант 

-Что необходимо сделать в данной головоломке?  

-Что может случиться, если в реальной жизни не справится в данной ситуации? 

-К чему это может привести? 

-Сформулируйте первое правило пожарной безопасности. 
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Цель:  

 формирование знаний об источниках опасности дома. 

Задачи:  

 формировать умение  

анализировать ситуацию, вычленять проблему, выбирать 

оптимальные пути решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 расширять социальный и коммуникативный опыт 

дошкольников. 

Ход: 

-Какие неправильные действия совершил герой? 

-Почему вы считаете, что это неправильно? 

-Что нужно сделать, чтобы ничего плохого не произошло?   

-Подумайте, обсудите и придумайте правило, которое поможет 

другим детям быть аккуратнее в такой ситуации. 

  
  
 



Скучно маму ждать с работы,  

Очень хочется компоту.  

В кухню Юленька вошла,  

Под кастрюлей газ зажгла.  

Час прошѐл – кипит кастрюля,  

Испугалась наша Юля.  

Мало сделалось воды,  

Так недолго до беды… 

Мишке любимому девочка Мила  

Погладить штанишки однажды решила.  

Утюг незаметно от мамы включила  

И вскоре о нѐм совершенно забыла.  

Нагрелся утюг, загорелись штанишки…  

Пожар уничтожил игрушки и книжки. 

Я спичек коробок нашѐл  

И высыпал его на стол,  

Хотел устроить фейерверк –  

Всѐ полыхнуло, свет померк!  

Не помню больше ничего!  

Лишь пламя жжѐт меня всего…  

Я слышу крики, шум воды…  

Как много от огня беды!  



Цель: формирование знаний об источниках опасности дома. 
Задачи:  
 формировать умение  
анализировать ситуацию, вычленять проблему, выбирать 
оптимальные пути решения проблемы; 
 активизировать речемыслительную деятельность; 
 расширять социальный и коммуникативный опыт 

дошкольников. 
Методы и приёмы: создание проблемной ситуации, показ 
фотографии, обсуждение 
Ход: 
- Как случилось, что ребенок оказался  в такой ситуации? 
- К чему это может привести? 
-Обсудите каждый из вариантов, которые вам рассказала, и 
выберите лучший. 
- Сформулируйте правило безопасного поведения  
 



Молодая женщина приятной наружности говорит мальчику: 

«Здравствуй мальчик! Как тебя зовут? А где ты живѐшь?» Как 

должна ответить мальчик незнакомке? 

1 вариант :Вот я сейчас милиционера позову! 

2 вариант: Простите, но я очень спешу! 

3 вариант: Меня зовут Витя, я живу в этом доме? 

 

Мужчина предлагает мальчику покататься на машине, берет его за руку 

и тянет в машину. Как должен повести себя ребѐнок? 

1 вариант: Пойти вслед за мужчиной. 

2 вариант: Позвать на помощь.  

3 вариант: Позвонить по телефону 

 



 
Цель:  

 формирование знаний об источниках опасности дома. 

Задачи:  

 формировать умение анализировать ситуацию, вычленять проблему, 

выбирать оптимальные пути решения проблемы; 

 активизировать речемыслительную деятельность; 

 расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников. 

Методы и приѐмы: создание проблемной ситуации, показ фотографии, 

обсуждение 

Ход: 

- Что случилось? 

-Почему так произошло? 

-Что нужно сделать, чтобы такого не случилось? 

-Подумайте, обсудите и придумайте правило, которое поможет другим детям 

быть аккуратнее в такой ситуации. 

- Важно, ли то, что мы сегодня обсуждали?  Для чего это вам пригодится в 

жизни? 
 



Однажды у бабушки в сарае дети отыскали старый фильмоскоп. 

Бабушка сказала детям, что его включать нельзя, так как у него 

поврежден шнур. Дети не послушались и включили  

фильмоскоп. Вдруг один из внуков задел поврежденный шнур. 

Как- то Саша заболел гриппом. Остался дома в школу не пошѐл. 

Покушал, поиграл, ему стало скучно. Тут в двери позвонили. Он 

подумал, что это родители и открыл дверь. Там какой-то 

незнакомец. Саша испугался и спрятался. А незнакомец стал 

выносить вещи. 

Пока мама готовила обед на кухне, ребѐнок взял спички и решил 

развести в комнате костер под столом. К счастью, мама 

почувствовала запах дыма. 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Рецензия на дидактическое пособие по социально-коммуникативному  
развитию детей старшего дошкольного возраста: «Тематический кейс по 
формированию основ безопасности жизнедеятельности воспитанников», 

разработанный старшим воспитателем М БДОУ ДС № 35 
Челебиевой Эльвиной Муртазаевной.

Автор работы обращает внимание на проблему формирования 
первичных представлений детьми о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе, воспитания осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности посредством решения ситуационных задач.

Актуальность пособия обусловлена тем, что формирование культуры 
безопасности -  одна из важных задач дошкольного воспитания. Основная 
идея разработки - необходимость погружения детей в проблемные ситуации 
с целью повышения мотивации у воспитанников; развития 
интеллектуальных навыков, формирования умений анализировать ситуации, 
выбирать оптимальный вариант решений, что обеспечивает формирование 
устойчивого навыка решения практических задач.

Основную часть дидактического пособия составляют практические кейсы 
для детей старшего дошкольного возраста, разработанные педагогом, по 
тематике безопасного поведения («Ребенок дома», «Ребенок и другие люди», 
«Ребенок и улица», «Ребенок и природа»), направленные на развитие 
умений прорабатывать различные сложные, жизненные ситуации, применять 
полученные знания в реальной обстановке, формировать навыки работы в 
команде: кейс-фото («Внимание, опасность!»); кейс - иллюстрации («Один 
дома»); кейс - вариации и догадки («Опорные картинки», «Предметная 
картинка»); кейс-литературное произведение («Инцидент в стихах»); кейс- 
наоборот, кейс - стади («Опасные ситуации»); кейс - «Головоломки»; кейс - 
«Огонь - враг или друг»; кейс - «Знаки пожарной безопасности»; кейс- 
варианты развития событий («Выбери правильный ответ»); кейс- 
драматизация («Что может произойти?»).

Предлагаемый подход к изучению проблемы безопасной культуры 
поведения дошкольников является интересной по содержанию, 
рецензируемую работу отличает новизна применения интерактивных форм 
обучения в совместной образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста; данная разработка рекомендована педагогическим работникам
ДОУ.

Ведущий специалист МКУ «ИМЦ» Л.Н. Назаренко

Директор МКУ «ИМЦ» Г.В. Зорина

26.02.2020г.
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АННОТАЦИЯ 

 

    Методические рекомендации включают информацию об основных 

инструментах и технологических приѐмах программы Microsoft Office Power 

Point, позволяющих создавать интерактивные игры; этапах и алгоритме  

создания интерактивных игр. Вставленные ссылки в данных рекомендациях 

позволяют выполнять переход к другим электронным документам с целью 

обеспечения немедленного доступа к нужной информации. 

    Методические рекомендации адресованы старшим воспитателям, 

воспитателям, специалистам дошкольного образования при  организации 

совместной образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

   Данные методические рекомендации и  практический материал  

разработаны на основе видеоуроков (https://easyen.ru/) «Современный 

учительский портал».  

   Методические рекомендации  предоставляют  возможность в создании  и  

использовании игр с различным тематическим содержанием для детей 

разных возрастных категорий. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  

дошкольного образования   одним из основных принципов является 

поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности. 

Поэтому, педагогу необходимо создать условия  для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка, формирования познавательных 

интересов и познавательных действий, следовательно,  данный вопрос 

является актуальным.  

   Так как игра является ведущим видом деятельности дошкольников, 

дидактическая игра, в свою очередь, занимают особое место в 

воспитательно-образовательном процессе, которая  обеспечивает  

всесторонне развитие личности ребѐнка. 

   Интерактивные игры – это деятельность дошкольников под 

непосредственным руководством воспитателя, в процессе которой дети 

получают уникальную возможность научиться бесконфликтному  и 

доброжелательному общению. 

    Интерактивная дидактическая игра - современный и признанный метод 

обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и 

воспитывающей функциями, которые действуют в единстве. 

    Одним из ведущих направлений применения интерактивной 

дидактической игры является исследовательская и познавательная 

деятельность ребенка. Ребенок получает информацию через познавательные 

процессы: восприятие, мышление, воображение, ощущение, внимание, речь, 

память. 

    Интерактивная дидактическая игра является мультимедийным продуктом 

и обладает свойствами, обеспечивающими обратную связь с пользователем, 

обеспечивает взаимодействие контента с пользователем. Интерактивность 

обеспечивается за счет использования различных интерактивных элементов: 

ссылок, кнопок перехода, триггеров, макросов, всплывающих рисунков и 

пояснительных записей, звукового или видео сопровождения и т.д. 

    Интерактивная дидактическая игра выступает в качестве метода обучения, 

выделяют следующие функции: 

 обучающая (способствует формированию мировоззрения, 

теоретических знаний и практических умений, расширения кругозора);  

 развивающая (происходит развитие мышления, активности, памяти, 

познавательного интереса);  

 воспитывающая (воспитание коллективизма, доброжелательного и 

уважительного отношения к партнерам и оппонентам по игре);  

 мотивационная (побуждение к применению полученных знаний, 

умений, проявление инициативы, самостоятельности, коллективного 

сотрудничества). 



Выделяются следующие структурные компоненты интерактивной 

дидактической игры: 

1) дидактическая задача  

2) игровые действия  

3) правила игры  

4) результат 

  Тематика интерактивных дидактических игр разнообразна, охватывает все 

образовательные области.  

Целью данных методических рекомендаций является: 

 оказание методической помощи педагогам  в создании интерактивных 

дидактических игр в программе Microsoft Office Pover Point, и 

последующем использовании  инновационных продуктов в 

совместной деятельности с детьми; 

  составление алгоритма создания интерактивных игр с использованием 

различных технологических приемов в программе Microsoft Office 

Pover Point. 

   Овладение методикой создания интерактивных дидактических игр и их 

непосредственное использование в совместной и самостоятельной 

деятельности ребенка позволит развитию  детской инициативы, 
самостоятельности, познавательной мотивации, партнѐрских 

взаимоотношений детей и взрослых, активному вовлечению ребѐнка в 

социум; повышению профессиональной компетенции педагогов в области 

применения  информационно-коммуникационных технологий. 

    Интерактивные игры в союзе с высоким педагогическим мастерством 

делают образовательный процесс дошкольного образования разнообразным, 

живым и ненавязчивым для детей.  
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Часть I. Основные инструменты создания интерактивных игр в программе 

Microsoft Office Pover Point. 

 

1.1. Основные инструменты создания интерактивной дидактической игры. 

 

Гиперссылка-часть гипертекстового документа, ссылающаяся на другой 

элемент (интернет- ресурс, место в документе, другой документ). 

Гиперссылку можно прикрепить к тексту, «Фигуре» и изображению. 

Анимация – это технология, которая позволяет при помощи неподвижных 

объектов создавать иллюзию движения объектов, текста, таблицы, 

графических элементов SmartArt. 

Триггер-средство анимации, позволяющее задать условие действия или 

времени выделенному элементу.  

 

1.2.Этапы создания интерактивной дидактической игры. 

1. Определение темы игры  (например: «Формула здоровья») 

2. Определение обучающих задач с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, требованиями программы;- 

3. Продумывание  игровой мотивации (что будем делать, для кого или для 

чего?); 

4.Определение способов выполнения задания (как это делать?); 

5. подбор необходимого материала в зависимости от тематики игр  

( например: картинки с изображением диких и домашних животных, 

мелодия и т.д.); 

6.Непосредственно создание интерактивной игры. 

 

1.1. Оформление интерактивной дидактической игры в программе Microsoft 

Office Pover Point 

(см. Приложение № 1 «Оформление интерактивной игры»)  

 
1 слайд «Название игры» 

2 слайд Пояснительная записка (цель, задачи, правила игры)  

3  слайд и последующие – «Непосредственно игра» 

Последний слайд- «Источники» 

 

 

 

 

 

приложение%201.doc
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Часть II. Технологические приѐмы средствами  программы  Microsoft Office 

Power Point . 

2.1. Алгоритм создания интерактивной дидактической игры. 

Пример создания интерактивной дидактической игры на примере игры 

«Формула здоровья от Чипполино» 

1.Откройте программу Microsoft Office Power Point на компьютере. 

 
либо скачайте шаблон  презентации в сети Интернет в зависимости от 

тематики игры и создавайте игру на основе шаблона 

(https://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/detskie_okruzhajushhij_mir/shablony

_dlja_sozdanija_prezentacij_klouny_chast_2/543-1-0-73950)  

2. Создайте новый слайд (пустой) 

3. Выбираем дизайн слайдов. (Для этого нажмите на панели вкладку 

«Дизайн» и установите понравившийся дизайн слайдов). 

4. Пишем  название игры (выбирает на слайде «Заголовок слайда», ставим 

курсор и вписываем наименование учреждения,  название игры, автора, 

населенный пункт, год). 

 
5. Добавляем пустые слайды (выбираем на панели вкладку «Создать слайд» - 

«Пустой слайд»- пояснительная записка: цель, задачи, правила игры. 

(см. Приложение № 1 «Оформление интерактивной игры») 

https://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/detskie_okruzhajushhij_mir/shablony_dlja_sozdanija_prezentacij_klouny_chast_2/543-1-0-73950
https://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/detskie_okruzhajushhij_mir/shablony_dlja_sozdanija_prezentacij_klouny_chast_2/543-1-0-73950
приложение%201.doc
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6. Далее выполняем действия по созданию слайда, прописанные в пункте 5, 

выбираем из предложенного ряда необходимый вариант слайда.  

 
заранее продумав игровую мотивацию, прописываем на слайде, можно 

добавить при необходимости на слайд фигуры, картинки, текст в фигуре:  

 («Вставка»- «Фигура» выбираем необходимую фигуру и нажимаем 

левой клавишей мыши на слайд и растягиваем фигуру до нужного 

размера;  возможны различные опции с фигурой (левой кнопкой мыши 
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выделяем фигуру, нажимаем правую клавишу и выбираем из списка 

«Формат фигуры» и применяем нужную функцию (цвет, заливка, 

художественные эффекты и т.д.) 

 («Вставка»- «Рисунок»- в открывшемся диалоговом окне найдите 

нужное изображение, выберите его и нажмите кнопку «Вставить»);  

 Добавить текст в фигуру: левой кнопкой мыши выделяем фигуру, 

нажимаем правую клавишу и выбираем из списка «Изменить текст», 

далее прописываем необходимый текст. 

 

 
7. Выполняем действия,  прописанные в пунктах 5-6; содержание слайда 

будет зависеть от задания и дидактической задачи  (например: «Собери в 

корзину полезные продукты», следовательно, на слайд необходимо вставить 

необходимое количество изображений (изображение корзины и продуктов) 
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8. Настройка анимации. 

 Для того чтобы игра стала интерактивной, необходимо настроить анимацию, 

триггеры.  

 Настройка анимации на правильный ответ.  Необходимо, чтобы при 

нажатии картинки, изображение появилось   в корзине. 
Выделяем левой кнопкой мыши изображение картинки с правильным 

ответом, нажимаем на вкладку «Анимация» - «Добавить анимации» (рис.1) 
Рисунок 1 

 
«Дополнительные пути перемещения» (рис.2)  
Рисунок 2 
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из предложенного ряда: «Общие», «Линии и кривые», «Особые», выбираем 

необходимый путь перемещения «Вниз»  левой кнопкой мыши, нажимаем Оk 

(рис.3)  
Рисунок 3 

 
 

на слайде появился необходимый путь перемещения (от апельсина в 

корзину), при необходимости его можно скорректировать (рис.4) 
Рисунок 4 
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8.1. Настройка триггера/ переключателя: 

Выделяем изображение (апельсины), далее выбираем  «Область анимации», 

с правой стороны на экране появляется дополнительная вкладка, где указано 

название настроенной анимации (рис.5)  
Рисунок 5 

 
нажимаем на стрелку в дополнительной вкладке (рис. 6) 
Рисунок 6 

 

 
выбираем из списка «Параметры эффектов» (рис. 7) 
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Рисунок 7 

 

 
 

На слайде появляется дополнительная вкладка, где необходимо установить 

эффект и время  
Рисунок 8  
 

 
Нажимаем на вкладку «Время» в «Параметрах эффекта», выбираем начало: 

по щелчку, нажимаем на вкладку «Переключатели»- выбираем: начать 
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выполнение эффекта при щелчке,  появляется список названий вставленных 

изображений, выбираем тот объект, на который установлена анимация и 

нажимаем Ok  (рис.9) (см. Приложение № 2 «Изменение названий картинок») 
Рисунок 9 

 
Таким образом настраиваем анимации на все объекты с правильным ответом 

(выполняем действия пункта 8) 

Для того  чтобы  проверить правильно ли установлены анимации и триггеры,  

переключите  показ презентации в режим «Показ слайдов» (рис.10) 
Рисунок 10 

 
 

 

приложение%202.doc
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9. Настройка анимации и триггера на неправильный ответ.  

Необходимо, чтобы изображение с неправильным ответом не появлялось  в 

корзине. 

1. Выделяем левой кнопкой мыши изображение картинки с 

неправильным ответом, нажимаем на вкладку «Анимация» - 

«Добавить анимацию», выбираем  анимацию «Выход» или 

«Выделение». 

2. При выборе анимации «Выхода» (выбираем из списка во всплывающем 

окне), изображение исчезнет со слайда; при выборе анимации  

«Выделение» (выбираем из списка во всплывающем окне)  

изображение не исчезнет, но приведет к изменению  выбранного 

элемента (пульсация, качание и т.д.). 

3. Устанавливаем триггер на неправильный ответ (выполняем все 

действия пункта 8.1.). 

На объекты с правильным или неправильным ответом можно установить 

звук в «Области анимации». Выделяем объект - нажимаем на вкладку 

«Область анимации» - «Параметрах эффекта - «Эффект» - 

«Дополнительные параметры» - «Звук»-  выбираем звук во всплывающем 

окне (например: аплодисменты, барабан и др.) и нажимаем Ok (рис.1.1.) 

(см. Приложение № 4«Наложение звука на изображение в презентации») 
Рисунок 1.1. 

 
Устанавливаем анимацию и триггер на все неправильные ответы в 

презентации. (дополнительно см. Приложение № 7 «Настройка анимации и 

триггера») 

Чтобы проверить, правильно ли мы назначили действиям объектам, 

переключите  показ презентации в режим «Показ слайдов» 

приложение%204.doc
приложение%207.doc
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2.2.Алгоритм создания интерактивной физминутки. 

 

1.Подготовка изображений для физминутки. 

  Перед началом создания интерактивной физминутки для глаз, следует 

определиться с тематикой (например, «Бабочки»), создать папку на рабочем 

столе «Физминутка»,  скачать изображения бабочек в формате JPG и 

мелодию  MP3 в сети интернет; изображение фона презентации в формате 

JPG. 

  Далее для скаченных изображений (кроме изображения фона презентации) 

необходимо установить  прозрачный фон и сохранить файл в формате PNG, 

которые впоследствии мы будем вставлять в презентацию.   (см. Приложение 

№ 5 «Установка прозрачного фона на изображение»). 

1.Откройте программу Microsoft Office Power Point на компьютере. 

 
либо скачайте шаблон  презентации в сети Интернет в зависимости от 

тематики игры и создавайте игру на основе шаблона 

(https://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/detskie_okruzhajushhij_mir/shablony

_dlja_sozdanija_prezentacij_klouny_chast_2/543-1-0-73950)  

1.1. Можно изменить изображение фона в зависимости от тематики 

создаваемого электронного ресурса.  (см. Приложение № 6 «Изменение 

формата фона») 

2. Создайте новый слайд (пустой) 

3. Выбираем дизайн слайдов. (Для этого нажмите на панели вкладку 

«Дизайн» и установите понравившийся дизайн слайдов). 

4. Пишем  название (выбирает на слайде «Заголовок слайда», ставим курсор и 

вписываем наименование учреждения,  название электронного ресурса, 

автора, населенный пункт, год). 

приложение%205.doc
приложение%205.doc
https://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/detskie_okruzhajushhij_mir/shablony_dlja_sozdanija_prezentacij_klouny_chast_2/543-1-0-73950
https://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/detskie_okruzhajushhij_mir/shablony_dlja_sozdanija_prezentacij_klouny_chast_2/543-1-0-73950
приложение%206.doc
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4. Добавляем пустые слайды (выбираем на панели вкладку «Создать 

слайд» - «Пустой слайд»- пояснительная записка: цель, задачи) 

 
(см. Приложение № 1 «Оформление интерактивной игры») 

5.На следующем слайде, вставляем картинки для физминутки в формате PNG  

(«Вставка» - «Рисунок»- выбираем файл и нажимаем «Открыть», 

вставленный рисунок можно изменить в размере, перенести в нужное место.  

6.Устанавливаем анимации на изображение, в данном случае на каждую 

картинку устанавливаем 3 анимации: «Вход» - «Пути перемещения»- « 

Выход». 

6.1. Выделяем изображение –«Добавить анимацию» -«Добавление эффекта 

входа/ вращение» -Ok 

приложение%201.doc
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6.2. Выделяем изображение – «Добавить анимацию» - «Другие пути 

перемещения/ вниз по дуге» -Ok 

 
6.3. Выделяем изображение – «Добавить анимацию» - «Добавление эффекта 

выхода/ плавное перемещение вниз» -Ok 
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Устанавливаем параметры эффектов для каждой анимации: для первой 

анимации – «Запускать вместе с 

предыдущим»

 
для 2-3- «Запускать после предыдущего» 



20 

 

 
Устанавливаем время для каждой анимации: «Время»- «Продолжительность» 

-5 сек. (очень медленно) 

 
 Вставляем  изображения и устанавливаем анимации.  

!!! Очень важно, для изображений 2 и последующих и соответственно 

добавленные на них анимации будут запускаться после предыдущего. 
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7.Установление  аудиофайла в презентацию. 

   Так как презентация состоит из трех слайдов, воспроизведение музыки 

должно начинаться со 2 слайда. Продолжительность времени физминутки  

составляет 1 мин. Следовательно, необходимо обрезать выбранный 

аудиофайл, чтобы он был продолжительностью  1 мин. В презентацию 

устанавливаются звуковые файлы формата  WAV.  

Скаченный файл необходимо обрезать и сохранить в нужном формате через 

онлайн-программу https://mp3cut.net/ru/ 

 

  

 

https://mp3cut.net/ru/
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Переходим в презентацию, нажимаем на 2 слайд, на панели выбираем 

«Переходы»- «Звук»- «Другой звук » -выбираем сохраненный аудиофайл в 

формате WAV- «Вставить» 
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Убираем на панели задач отметку «по щелчку» 

 
 

8. Устанавливаем управляющие кнопки на первом и последнем слайде. 

(см. Приложение № 3 «Настраивание управляющих кнопок», пункт 3.1,3.2.) 

 

 

 

приложение%203.doc
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2.3 .Алгоритм создания интерактивной раскраски. 

 Технологический прием «Интерактивная раскраска» — еще один из 

примеров использования анимации в презентации. Суть приема можно  

описать следующим образом: дано контурное изображение (раскраска) и 

после выполнения задания часть этого изображения окрашивается. После 

выполнения всех заданий мы получаем цветной рисунок. 

Подготовительный этап 

На рабочем столе создаем папку «Раскраска».  В сети Интернет скачиваем 

изображение раскраски и сохраняем его под именем 1 с расширением файла 

jpg. 
 Для заливки частей раскраски и сохранения изображений с заливкой 

понадобится графический редактор paint.net (http://paintnet.ru/). 

Запускаем программу paint.net. «Файл» - «Открыть»-выбираем путь 

сохранения файла- «Открыть» 

 

  Для заливки части изображения. Нажимаем на инстумент «Заливка», цвет 

заливки выбираем на панели «Палитра», наводим курсор мыши на ту часть 

изображения, которую необходимо закрасить. 

http://paintnet.ru/
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Сохраняем данное изображение («Файл»- «Сохранить как»- путь сохранения  

папка на рабочем столе «Раскраска» -имя файла- 2 , расширение jpg- 

«Сохранить».  

Подобным образом заливаем остальные части изображения и сохраняем под 

именами 2,3,4  и т.д. Количество закрашенных частей изображения зависит 

от количества заданий (например, если следует выполнить 5 заданий, для 
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того, чтобы раскраска раскрасилось, следовательно, будет 5 последовательно 

закрашенных изображений). 

 
 

2.Создание презентации  

1.Откройте программу Microsoft Office Power Point на компьютере. 

 
2. Создайте новый слайд (пустой) (1-2 слайд) Оформление интерактивной 

раскраски. (см. Приложение № 1 «Оформление интерактивной игры») 

3. 3 слайд «Вставка»- «Рисунок» - находим путь сохранения рисунка- 

выбираем файл под именем 1-«Открыть» 

приложение%201.doc


27 

 

 
Далее вписывает задание и ответы к ним. 

Дублируем данный слайд и вставляем его столько раз, сколько у нас имеется 

раскрашенных частей изображений (правой  кнопкой мышки нажимаем на 

слайд - «Дублировать слайд») 

 
3. На 4 и последующих слайдах изменяем дублированный  рисунок 

(кликаем на картинку правой кнопкой мышки - «Изменить рисунок»- 

находим путь сохранения рисунка (рабочий стол, папка «Раскраска») -

выбираем файл под именем 2-«Открыть» 
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На остальных слайдах аналогично меняем изображения, выбирая следующий 

файл раскрашенного изображения (3,4,5 и т.д.) 
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4. Изменяем задания и ответы к ним на 4 и последующих слайдах, кроме 

последнего. Последний слайд будет без задания. 

 
6.Устанавливаем анимации на правильный ответ на каждом слайде. 

Выделим верный ответ, на вкладке «Вставка» - «Гиперссылка» -«Место в 

документе» — Следующий слайд — ОК. 
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При выборе правильного ответа появится слайд с частью раскрашенного 

изображения и новое задание. 

7. Устанавливаем анимацию на неправильный ответ. 

При нажатии на неправильный ответ, не появится слайд с частью 

раскрашенного изображения, а выбранный объект должен либо исчезнуть, 

либо измениться (пульсация, качание и т.д.). Это зависит от выбранной 

анимации («Выход», «Выделение») 
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Выделяем неправильный ответ «Вставка» -«Анимация»-«Добавить 

анимацию» -«Выделение»/ «Выход»-выбираем эффект   

 
Устанавливаем триггеры. 

На дополнительной вкладке нажимаем «Параметры эффектов» 

 
 «Время» -по щелчку, «Переключатель» -начать выполнение эффекта при 

щелчке-выбираем нужный объект из списка- Ok 
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По данному алгоритму устанавливаем анимации и триггеры все  на 

неправильные ответы на каждом слайде. На неправильный и правильный 

ответ также можно установить звук. (см. Приложение № 4  «Наложение 

звука на изображение в презентации») 

8.  Устанавливаем управляющие кнопки на первом и последнем слайде. 

( см. Приложение № 3 «Настраивание управляющих кнопок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение%204.doc
приложение%203.doc
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СПИСОК РЕКОМЕНДУХ  ИСТОЧНИКОВ 

 

1.Современный учительский портал – URL: 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/videouroki_tekhnologicheskie_priemy

_sredstvami_programmy_microsoft_power_point/457-1-0-32452 
2.Урок  РФ- URL: 

https://урок.рф/library/ispolzovanie_interaktivnih_igr_v_obrazovatelnom_193500.

html   

Сообщество взаимопомощи учителей- https://pedsovet.su/load/297-1-0-50705  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/videouroki_tekhnologicheskie_priemy_sredstvami_programmy_microsoft_power_point/457-1-0-32452
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/videouroki_tekhnologicheskie_priemy_sredstvami_programmy_microsoft_power_point/457-1-0-32452
https://урок.рф/library/ispolzovanie_interaktivnih_igr_v_obrazovatelnom_193500.html
https://урок.рф/library/ispolzovanie_interaktivnih_igr_v_obrazovatelnom_193500.html
https://pedsovet.su/load/297-1-0-50705


34 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  

Оформление интерактивной игры в Microsoft Office Pover Point. 

 

1 слайд 

На первом слайде указывается: 

- наименование учреждение; 

-название работы; 

-сведения об авторе; 

-название населенного пункта, год. 

 

 
2 слайд 

На втором слайде оформляется: 

-пояснительная записка (для какой категории лиц предназначена игра,  

правила и руководство игры); 

-определение цели и задач 

 
3 слайд и последующие (непосредственно игра) 
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Последний слайд  

На последнем слайде оформляется список используемых источников 
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Приложение № 2.  Изменение названий картинок. 

  При установке  области анимации  (эффект, время) на объект,   для удобства 

рекомендуется   переименовать названия картинок, так как имена объектов 

оформлены по умолчанию и не информативны (например: Picture 2) и 

сложно сказать к какому объекту применен каждый отдельный эффект. 

1.Выделяем картинку на слайде презентации (наводим курсор на картинку,  

нажимаем левую кнопку мыши, выбираем вкладку на панели «Формат» - 

«Область выделения», открывается вкладка со списком названий фигур по 

умолчанию (рис.1.)  
Рисунок 1. 

 
Название  объекта выделено темным цветом, выбираем, наводим курсор на 

название по умолчанию  – вписываем своѐ название (рис.2). Подобным  

образом изменяете название всех объектов во всплывающем диалоговом  

окне.  
Рисунок 2. 
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Приложение № 3. Настраивание управляющих кнопок в Microsoft Office 

Pover Point. 

 Управляющие кнопки - это готовые кнопки, которые можно вставить в 

презентацию и установить им определенное действие (переход к следующему 

слайду, начать игру, возврат, домой и т.д.) 

1.1. Установление управляющей кнопки «Начать игру/переход к 

следующему слайду». 

На первый слайд презентации вставляем необходимую управляющую 

кнопку («Вставка» - «Фигуры» -«Управляющие кнопки»- левой кнопкой 

мыши выбираем кнопку и вставляем в нужное место на первой слайде 

презентации) 
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Во всплывающей вкладке настраиваем действие кнопки: «перейти по 

гиперссылке»- « следующий слайд» и нажимаем Ok 

 
 

Кнопку с заданным действием копируем и вставляем на каждый слайд, кроме 

последнего. 

1.2. Установление управляющей кнопки «Домой».   
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Данная кнопка позволяет вернуться к первому слайду презентации и 

заново продолжить игру. 

На последний  слайд презентации вставляем необходимую управляющую 

кнопку («Вставка» - «Фигуры»- «Управляющие кнопки» левой кнопкой 

мыши выбираем кнопку и вставляем в нужное место на последнем  слайде 

презентации) 

 
Во всплывающей вкладке настраиваем действие кнопки: «перейти по 

гиперссылке»- « первый слайд» и нажимаем Ok 

1.3. Установление управляющей кнопки «Возврат».   

Данная кнопка позволяет вернуться к предыдущему  слайду презентации и 

заново продолжить игру. На выбранный слайд презентации вставляем 

необходимую управляющую кнопку («Вставка»- «Фигуры» - «Управляющие 

кнопки» левой кнопкой мыши выбираем кнопку и вставляем в нужное место 

на слайде презентации) 
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Во всплывающей вкладке настраиваем действие кнопки: «перейти по 

гиперссылке»- « предыдущий слайд» и нажимаем Ok. 

Кнопку с заданным действием копируем и вставляем на слайды. 
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Приложение № 4. Наложение звука на изображение  в презентации. 

 

   При необходимости в презентацию можно вставить звук.  

В презентацию устанавливаются звуковые файлы формата  WAV, WMA. 

Скаченный файл необходимо конвертировать в нужный формат (онлайн 

программа https://online-audio-converter.com/)  и далее назначать 

необходимые действия. 

  Нажимаем на вкладку «Область анимации» - «Параметрах эффекта - 

«Эффект» - «Дополнительные параметры»- «звук» - «другой звук»- выбираем 

и нажимаем Ok.  

  

 
 Далее выбираем аудиофайл в папке сохранения и нажимаем «Открыть» 

https://online-audio-converter.com/


42 

 

  

Установление мелодии на презентацию  (см. 2.2 «Алгоритм создания 

интерактивной физминутки",  пункт 7 «Установление  аудиофайла в 

презентацию»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устнановление%20аудиофайла%20в%20презентацию.doc
Устнановление%20аудиофайла%20в%20презентацию.doc
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Приложение № 5 . Установка прозрачного фона на изображение. 

Установить прозрачный фон  на изображение можно с  бесплатного 

графического редактора paint.net.  Установите программу,  пройдя по ссылке 

http://paintnet.ru/   Запускаем программу paint.net.   

 
 

 
 

«Файл» - «Открыть»- находим папку с сохранѐнными изображениями в 

формате jpg, левой кнопкой мыши выбираем файл и нажимаем «Открыть» 

http://paintnet.ru/
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На экране появится выбранный файл,  нажимаем на инструмент «Волшебная 

палочка» и ставим курсор на белом фоне изображения и нажимаем вырезать, 

вырезанный участок будет отображаться в виде шахматной доски, таким 

образом, устанавливаем прозрачный фон на белых участках изображения. 

 Редактируемый файл необходимо сохранить в  формате  png «Файл»-

«Сохранить как»  вписываем новое имя файла, выбираем тип файла –PNG. 

 
По  данному алгоритму устанавливаем прозрачный фон для всех 

изображений.  
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Приложение № 6. Изменение формата фона. 

  Скачайте изображение в сети интернет в формате JPG в зависимости от 

тематики создаваемого электронного ресурса (например: интерактивная 

физминутка для глаз «Бабочки»). 

1.Откройте программу Microsoft Office Power Point на компьютере. 

 
2.Ставим курсор на текущий слайде «Дизайн» - «Стили фона»- «Формат 

фона»- «Рисунок или текстура»- «вставить из»- находим ранее скаченный 

файл- «Вставить» -«Закрыть» 
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 Изображение фона изменилось, далее продолжаем создавать электронный 

ресурс. 
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Приложение № 7. Установление аниамации и триггера. 

 
Установленные анимации и правильно назначенные триггеры  позволяют 

оформить появление, исчезновение и перемещение объектов. С их помощью 

можно менять их размер и цвет. 

Настройка анимации. 

    В программе Microsoft Office Power Poin можно установить следующие  

анимации: «Вход», «Выделения», «Выход», «Пути перемещения». 

Эффект «Вход» - группа действий, проигрывающая появление элемента 

одним из способов. 

Эффект «Выход» служит для исчезновения объекта. 

Эффект «Выделение»  обозначает выбранный объект. 

Эффект «Пути перемещения» служат для изменения местоположения 

объектов. 

Настройка анимации «Входа» 

Выделяем объект,  «Вставка» - «Анимация»- «Добавить анимацию»- 

выбираем эффект «Вход»- выбираем способ эффекта,  например, 

«Возникновение». 

 
Устанавливаем триггер на анимацию. В открывшемся диалоговом окне с 

правой стороны, нажимаем на стрелку  левой кнопкой мыши, выбираем 

«Параметры эффектов» 
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  Нажимаем на вкладку «Время»:  начало-по щелчку, Переключатели-начать 

выполнении эффекта при щелчке-выбираем объект, на который  необходимо 

установить триггер (например, желтый прямоугольник»-Ok 

 

При нажатии на вкладку «Эффект»  можно установить звук при нажатии на 

тот или иной объект. 

Дополнительные параметры - «Звук» - выбрать из списка –Оk 
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 По данному алгоритму устанавливаются анимации: «Выделение», «Выход», 

«Пути перемещения». 

!!! Очень важно правильно настроить триггер на объекты, чтобы 

воспроизводились все назначенные действия. 

  При установке  области анимации  (эффект, время) на объект  для удобства 

рекомендуется   переименовать названия картинок, так как имена объектов 

оформлены по умолчанию и не информативны (например: Picture 2), и 

сложно сказать к какому объекту применен каждый отдельный эффект. (см. 

Приложение № 2 « Изменение названий картинок») 
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