
«Родительская школа» 
 
«Человек образованный — тот, 
кто знает, где найти то, чего он не 
знает» 
                             Георг Зиммель 
             (немецкий философ и социолог) 

 
Добрый день уважаемые родители! Сегодня мы собрались на очередном 

занятии «родительской школы». 
Давайте вспомним, чем мы занимались на прошлом занятии? 
(мы знакомились с работой программы Word). 
У кого есть, какие вопросы по работе программы? 
Я пропустила первые занятия, может об этом уже шел разговор,  

хотела бы узнать, что такое ИКТ, о нем последнее время очень много 
разговоров? 

ИКТ – эта технологии доступа к различным информационным 
источникам (электронным, печатным, инструментальным). 
Информация  – совокупность каких – либо данных, знаний. 
Коммуникация – путь сообщения, форма связи, акт общения, сообщение 
информации одним лицом другому или ряду лиц. 
Технология – совокупность методов и инструментов для достижения 
желаемого результата, метод преобразования данного в необходимое. 

Информационно – коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – 
это комплекс учебно – методических материалов, технических и 
инструментальных средств  техники в учебном процессе.     
 

Тема сегодняшнего занятия: 
«Знакомство с программой Power Point. Создание дидактической игры» 

 
1.  Для начала нажимаем кнопку Пуск.  Запускаем программу Microsoft 
Power Point. 
Ниже строки Заголовок на синей полосе  находится Строка меню. 
Строка меню предоставляет доступ ко всем важным командам программы 
Power Point. Вы хотите вставить рисунок на слайд. Ключевое слово, здесь  - 
 вставить. Какое меню вам нужно?  
Правильно - Вставка. 
Вы хотите изменить фон документа. Следовательно, вы хотите работать 
с оформлением документа. Нужное вам меню - Формат. 
 
2.Выбираем дизайн. 
Можно из предложенных Тем, или использовать Стили фона, Формат 
фона (сплошная заливка, градиентная заливка, рисунок или текстура)  



Что касается выбора цвета фона, то психологи пришли к выводу о том, что 
определенный цвет влияет на психическое состояние человека. Если кратко 
изложить теорию цвета, то она выглядит следующим образом: 

(СЛАЙД)  
                                              ЦВЕТОВОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ  СЛАЙДА 

 Теория цвета: 
Красный - позитивный и веселый, но после 18 слайда вызывает агрессию и не 
учебное состояние; 
Желтый - лучше приглушить ближе к бежевому, хороший цвет для детей 
младшего и среднего возраста; 
Зеленый (мягкий, приглушенный) - до 29-30 слайда воспринимается 
оптимально; 
Синий (мягкий) - позитивный цвет до 30 слайда; 
Фиолетовый - не способствует запоминанию информации; 
Белый - способствует воспроизведению информации от 50 до 70%; 
Черный - цвет агрессии и стресса; 
Коричневый (яркий) - после 23 слайда вызывает подъем артериального 
давления; 
Серый - вызывает тревогу.  

     
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что цвет фона лучше 
всего делать в светлых, пастельных тонах. 
 
3. Заполнение первой страницы: 
                                               заголовок слайда («Четвертый лишний»); 
                                              подзаголовок слайда (дидактическая игра). 
 
4. Создание нового слайда. В строке меню нажимаем  Создать слайд. 
Выбираем макет содержимого - Пустой слайд 

  
5. Вначале нужно на слайде разместить объекты. Для выбора рисунка 
нажмем на панели инструментов кнопку Вставка, Рисунок и далее 
выбираем фото или рисунок двойным щелчком из папки их 
расположения. Для нашего примера добавляем картинки: медведь, волк, заяц, 
гусь. 
 
 6. Нужно продумать каким образом к ним будет применена анимация. 
(Применение анимации в презентации придает игровой момент и 
интерактивность самой презентации. Теперь картинки, тексты, отдельные 
слова могу появляться не по порядку, а как мы этого захотим.) 
 По нашему замыслу надо сделать так, чтобы ненужное удалялось, а нужное 
оставались. 
Задаем выбранную анимацию. Для этого на верхней панели Анимация 
 откроем Настройка анимации... 



Кнопкой мыши выделяем нужные объекты. В области задач «Настройка 
анимации» щелкаем по кнопке «Добавить эффект». 
Присваиваем картинке анимацию: гусю - анимацию выхода (исчезновение). 
 
7. Создаем переключатель. В области задач «Настройка анимации» нужно 
щелкнуть стрелку рядом с эффектом, чтобы открыть раскрывающееся меню, 
и выбрать команду «Время». 
Нажимаем кнопку «Переключатели» в левой нижней части окна. Выбираем 
параметр «Начать выполнение эффекта при щелчке».  
 
 8.  После создания презентации просмотрим ее в режиме показа слайдов. 
Для этого в строке меню выберем Показ слайдов. По окончанию показа 
нажмите клавишу ESC (расположена на клавиатуре верхнем левом углу), 
чтобы вернуться в предыдущий режим Power Point. 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 
 
1.Голова прямо, делать медленные круговые движения глазами по часовой 
стрелке и против часовой стрелки. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. 
Повторить 3-4 раз. 

2. Голова прямо. Поморгать, не напрягая мышцы глаз, на счет 10. Не 
поворачивая головы  с закрытыми глазами, посмотреть направо на счет 1-4, 
затем налево на счет 1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, 
опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 3-
4 раз. 
3. Следить глазами за медленным опусканием, а затем за медленным 
подниманием руки на расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, 
меняя руки. 
4. Закрыть глаза. Подушечками трех пальцев каждой руки легко надавливать 
на верхнее веко - 2-3 с. Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми 
глазами 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 
5. Поставить большой палец правой руки перед глазами посередине на 
расстоянии 25-30 см от глаз. Смотреть на него двумя глазами 3-5 с, правым 
глазом (закрыть левый), двумя  глазами, левым глазом (закрыть правый) и 
снова двумя глазами. Сменить руку. Повторить  2-3 раза. 
 

По такому же принципу мы создаем  следующие слайды 
(самостоятельная работа) 

Пока у родителей самостоятельная работа хочу рассказать о причинах  
создания «Родительской школы». 

Информационно-коммуникационные технологии стремительно вошли в 
нашу жизнь и стали неотъемлемой частью современного дошкольного 
образования. Информатизация системы образования предъявила новые 
требования к педагогу и его профессиональной компетентности. 



Компьютер в наше время уже не воспринимается нами как нечто 
редкое и экзотическое, но наши педагоги не останавливаются только на 
знании нескольких программ, они стремятся сделать процесс обучения и 
развития детей интересным и эффективным. Но все мы знаем, что тесное 
взаимодействие детского сада и семьи дает положительные результаты, и с 
помощью ИКТ активизируем родителей, налаживаем продуктивное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Для многих родителей компьютер – это развлечения, игры, 
мультфильмы и т.д. 

Задача нашей школы помочь родителям сделать компьютер другом  в  
развитии ребенка. В нашей «родительской школе» мы учим родителей 
пользоваться программами Microsoft: Word, Рower Рoint, Paint, которые 
пригодятся им при обучении детей в школе. 

Однако, какими бы положительным, огромным потенциалом не 
обладали информационно-коммуникационные технологии, но заменить 
живого общения родителя с ребёнком они не могут и не должны. 

И так, мы возвращаемся к нашим слайдам.  
  

Последний слайд – сюрприз для ребенка (раскраска (как онлайн, так и 
распечатанная, чтобы перейти в другой вид деятельности), смайлик, 
сказочный герой) 

Спасибо всем за работу! Я уверена, что игры, сделанные вами, доставят 
вашим детям огромную радость. 

Тема следующего занятия: «Как заставить объект, в программе Power 
Poin,t двигаться в нужном направлении». 

Теперь можете поделиться  впечатлениями об играх.   
 

 


