
        Описание работы с алгоритмом использования электронного 

интерактивного дидактического мультимедийного пособия в 

образовательном процессе 

- Тема пособия: “ Игры с волшебниками» 

- Возраст целевой группы: старший дошкольный возраст 

- Цель пособия: способствовать развитию воображения и творческой  

активности детей старшего дошкольного возраста. 

- Задачи пособия:  

 активизация интереса детей к окружающему миру; 

 систематизация навыков классификации предметов по внешним 

признакам; 

 развитие навыков внимания, наблюдательности; 

 развитие аналитико–синтетических умений, прием фантазирования 

« дробление – объединение» 

- Алгоритм работы со слайдами: 

 

№ слайда Действия и возможный вариант 

пояснений педагога 

№1  

         

« Игры с волшебниками»

Выполнила

Тараскина

Марина Валентиновна

ст.воспитатель МБОУ гимназия
Перспектива г.о. Самара, 
дошкольное отделение

Мультимедийное дидактическое пособие для

детей старшего дошкольного возраста.

 

 

 

Сегодня я хочу предложить вам поиграть с 

волшебниками, ведь не зря говорят, что они 

живут где то с нами рядом, а может быть и 

внутри нас. 

№ 2 

 

Послушайте, я сказку вам начну, 

И про волшебницу и про её страну, 

Где в сказочном лесу 

Цветы танцуют и поют  

И очень радостно себя ведут. 

Звучит музыка « Где водятся волшебники» 

(введение в мир фантазии) 
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№3 

  

 

(Музыка продолжает звучать). 

 

 

Там добрые волшебники живут 

Все прыгают, резвятся и поют.. 

 

 

№4 

 

 

 

 

 Но вот настала в мире скука, 

Тишина, кругом ни звука. 

То злой волшебницы  приказ, 

Чтоб радость вдруг исчезла в тот же час. 

 

Волшебницам скорее помогите, 

И радость в ту страну верните. 

Задания вы смело выполняйте, 

Фантазию, смекалку применяйте, 

И коль страну от скуки вы спасете, 

То радость в творчестве найдете. 

 

Давайте представим, как выглядят 

волшебники, злые и добрые. 

(вы можете изобразить их на листочках, 

или подобрать костюм,  из предложенных 

вещей, обратите внимание на цвет костюма 

и не забудьте про маску.) 

А теперь посмотрим, так ли у меня 

получилось.  
 

 

 
№5  

 

 

 



 3 

 

 

 

Как вы узнаете какая из волшебниц добрая? 

.Докажите. 

№6 

  

 

 

Над замком злой волшебницы клубятся 

облака. Рассмотрите их и скажите,  на что 

они похожи. 

А вот замок доброй волшебницы. 

На что похожи облака над ее жилищем. 

 

(словесное или обычное рисование) 

 

№7 

 

Пока звучит песенка нарисуйте на что похожи

облака над нашим домом

 

 

 

А теперь пока звучит песенка « Облака» 

нарисуйте, пожалуйста, на что похожи 

облака над вашим домом. 

 

 

Поощряем детей. Как здорово у вас 

получается вы все очень добрые люди! 

№8 

 

 

 

 

Ну а теперь пришла пора восстановить 

сказочный лес. 

Как ты думаешь, где на рисунке росла 

ёлочка, а дерево? 

Где бежит ёжик? 

Где течет речка? 

А вот и грибок вырос. 

И конечно в небе засияло солнышко. 
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№9 

 

 

 

 

В волшебном лесу и звери живут 

необычные. 

Подскажите, какое из предложенных 

животных не участвовало в создании 

необычного зверя. 

А давайте придумаем ему название и 

определим, какой он и что умеет делать, 

что любит и кого боится. 

№10 

 

 

 

А вот еще одно шутливое задание добрых 

волшебников. 

 

Что получится , если мы соединим медведя 

и кресло. Нарисуйте на листочках 

 

. А вот что получилось у меня. 
                                                                

№11 

 

 

 

 

А кто получится, если мы соединим 

попугая и собаку? 

 

 

Вот что получилось у меня.  
 

 

                                                  
А как вы думаете такому животному 

хорошо будет жить или плохо7 

№12  

Ну что же, раз волшебники шутят , значит 

радость вернулось в их страну, а нам пора 

домой. Но и тут волшебницы приготовили 

нам сюрприз. Необычный вид транспорта. 
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Скажите, какой вид транспорта не 

участвовал в создании этого авто? 

№13 

 

 

 

 

Вот и справились со всеми заданиями Вот 

это да, вы просто молодцы! 

 

Вам понравилось быть волшебниками? 

Вам было радостно от этого процесса? 

А вы, не хотели бы, поиграть ещё раз? 

 

 

 

(звучит музыка « Где водятся 

волшебники») 

 

 

 

 

 

 


