
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

1 

Губарева Наталья Анатольевна,  

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 59», 

г. Воронеж 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОСОБИЯ (ПРОГРАММА 

ELITBOOK) В ООД С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «В 

ГОСТЯХ У БУКВОЕЖКИ» (РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ПОЗНАНИЕ) 

 При организации образовательной деятельности стараюсь использовать 

что-то новое и интересное во всех пяти образовательных областях.  

 В последнее время увлеклась созданием интерактивных пособий, так 

как данный вид пособий занимает мало места, что немало важно в условиях 

нашего малокомплектного детского сада. Это напоминает ребенку 

компьютерную игру, позволяет в полной мере учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности группы в целом и каждого ребенка. 

 Вашему вниманию предлагаю мастер-класс по созданию электронных 

образовательных материалов. В данном случае использование интерактивного 

пособия (программа ElitBook) является частью ООД с детьми 

подготовительной группы «В гостях у Буквоежки» (развитие речи, познание). 

 Детям предлагается побывать в гостях у буквы Р. Буква Р приготовила 

детям различные игры, задания и упражнения. 

 Одно из таких заданий: «Мы -художники». 

 Дети представляют, что они художники и будут изображать дом, в 

котором хотели бы жить. Стены уже готовы (закреплены на экране). Части 

домика уже имеются на экране. Ребенку необходимо выбрать часть домика, в 

названии которой есть звуки: –р-, -рь-, и переместить в то место, которое ему 

нравится (части домика двигаются). 
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 Для детей заготавливается 

картинка, на которой закреплен фон 

и имеются элементы, которые 

можно передвигать. Элементы 

берутся из интернета, 

обрабатываются в программе 

PowerPoint (удаляется фон картинки 

и разрезается на части). Потом 

вставляется в программу ElitBook. 

 

Из какого материала будет построен 

наш дом? 

Из камня или кирпича? Почему? 

А если рисуем кирпичный, то в какой 

цвет его можно покрасить: желтый, серый 

или синий? 

 

 

 Труба 
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Перила, чердак, чердачное окно, порог 

 

 

 

 

 

 

 

Оконная рама 

 

 

 

 

 

 

 

Забор 
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Что нарисуем мы около дома? 

 

 

Деревья, рябина, береза, кустарники 

 

 

 

 

 

 Далее предлагается детям составить небольшой рассказ по этой 

замечательной картине. 

 В группе мы с детьми изучаем, рассматриваем картинки, осуществляем 

продуктивную деятельность, а закрепляем тему в интерактивном центре с 

помощью интерактивных игр, упражнений и пособий. Тем более, что в каждой 

игре присутствуют современные звуковые технологии. 
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 Интерактивные пособия нацелены на организацию разносторонней 

работы с детьми старшего дошкольного возраста по основным направлениям 

развития детей, определенным ФГОС ДО. 

 При создании интерактивных пособий моей главной целью является 

оптимизация образовательного процесса, качественная индивидуализация 

обучения детей, создание у ребенка мотивационной готовности к обучению, 

заинтересованности детей к занятиям в современных условиях. Самое главное, 

помочь детям освоить коммуникации, создать положительный 

эмоциональный фон и вовлечь детей в познавательную деятельность. 

 


